
Пояснительная записка 
 

 Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по 

информатике. 
Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач.  
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   
После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены 

к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 

(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 

компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;  создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 
Программой предполагается проведение непродолжительных практических 

работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной 



школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума 

предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  

других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько 

учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных 

технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную 

деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение 

нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования 

школьного компонента и интеграции с другими предметами.  
 

Цели 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
 
 
Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения курса информатики и информационных технологий 

ученик   8 класса должен: 

знать/понимать 
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  
 программный принцип работы компьютера; 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 
 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 
- - создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;  
- создавать презентации на основе шаблонов; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
 
 

Формы организации учебного процесса: 
 индивидуальные; 
 групповые; 
 индивидуально-групповые; 
 фронтальные; 
 практикумы. 

 Формы контроля ЗУН (ов); 
 наблюдение; 
 беседа; 
 фронтальный опрос; 
 опрос в парах; 
 практикум. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на ступени основного общего образования. В том числе в  

VIII классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. В соответствии с 

учебным планом ГБОУ школы № 581 на 2016-2017 учебный год выделен дополнительный 

час в неделю в 8Б классе. Эти часы использованы для более углубленного изучения таких 

тем, как «Человек и информация» - более подробно изучаются единицы измерения 

информации  решаются задачи, «Первоначальное знакомство с ЭВМ» - файловая 

структура, и операционные системы, «Графическая информация и компьютер», больше 

времени уделяется созданию презентаций, и дополнительно изучается тема «Передача 

информации в компьютерных сетях», что дает возможность уделить больше времени в 9 

классе а решение задач по подготовке к ОГЭ и программирование.  
Место и курса в решении общих целей и задач на II ступени обучения.  

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии со 

структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), 

сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и ИТ», 

который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 
Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II 

ступени обучения   являются получение школьниками представление о сущности 



информационных процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация 

информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более 

успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 
Учебно-методический комплекс 
Программа 

Содержание рабочей программы полностью соответствует авторской программе 
«Информатика-базовый курс», 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., 

Русакова С., Шестаковой Л. 
 
Учебники 
 

Используемые учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2010-2011 учебный год 

 
 
 

Учебники являются основными элементами учебно-методического комплекса, 

включающего в себя: 
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 8 класса. 
2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса. 
3. Информатика и ИКТ : задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
4. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
5. И.Г. Семакин, Г.С. Вараксин. Структурированный конспект курса «Информатика и 

ИКТ» в основной школе  
Методическая литература: 

Наборы цифровых ресурсов к учебникам : 
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 8 класса. 
2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса. 
     3.  Единый государственный экзамен 2010. Информатика и ИКТ. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: ФИПИ, «Интеллект-центр», 2010. 
    4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

Информатика и ИКТ / ФИПИ. – М.: Интеллект-центр, 2009. 
6. Цифровые образовательные ресурсы Интернета  

Анимационные модели: http://www.umsolver.com/rus/animate.ht 
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 
и др. 

 
 

http://www.umsolver.com/rus/animate.ht


Регулярная внеурочная деятельность 
В рамках регулярной внеурочной деятельности еженедельно проводятся индивидуально-
групповые консультации. 

Консультации являются бесплатными для учащихся и не оплачиваются учителю. 
Консультации проводятся в индивидуально-групповом формате. 

Во время консультаций каждый пришедший может: 
получить объяснение непонятого в течение урока или вследствие отсутствия на уроках 

материала; 
выполнить работу над ошибками в контрольной работе  
получить и выполнить индивидуальное задание по предмету с целью повышения оценки  

или для получения дополнительной оценки; 
получить индивидуальное задание для выполнения его дома с последующей сдачей 

учителю на уроке, во время индивидуально-групповых занятий или по электронной 

почте; 
сдать задолженности по отдельным темам курса; 
получить консультацию по подготовке к выпускным экзаменам в 9 классе; 
получить консультацию по решению задач повышенной сложности в рамках подготовки 

к участию в олимпиадах различного уровня; 
получить консультацию по заинтересовавшим вопросам, не изучающимся по программе. 

На консультации приглашаются все желающие. 
 
 
 


