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Пояснительная записка 

Статус документа 

Данная программа курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом 

комплекте Полякова К.Ю., Еремина Е.А. «Информатика 7-9 класс», обеспечивающем обучение 

курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной 

программы (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям 

(базовый уровень). 

2. Федеральный закон N 273 "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Авторская программа Полякова К.Ю., Еремина Е.А. по предмету «Информатика» для 7-9 

классов. 

4. Образовательная программа ГБОУ СОШ №621 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

5. Учебный план ГБОУ СОШ №621 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 

Место предмета в учебном плане 

Изучение базового курса информатики проводится на второй ступени общего образования. На 

изучение информатики в основной школе выделяется 51 часов. Распределение часов следующее:  

• 7 класс – 17 часа (1 час в 2 недели); 

• 8 класс – 17 часов (1 час в 2 недели); 

• 9 класс – 17 часов (1 час в 2 недели). 

Данная рабочая программа распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика» с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся. Программа ориентирована на 

преподавание предмета по учебнику Информатика. 8 класс/ К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г. 

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов 

теоретического материала и выполнения практических работ.  

В рамках ОЭР школы по теме «Модель формирования готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению» рабочая программа скорректирована: идет апробация 

приёмов, форм и методов, применяются инновационные технологии, способствующие повышению 

уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению. Особое место будет уделено 

формированию положительного отношения к труду как ценности в жизни и знакомству с рядом 

профессий, связанных с предметом. Темы уроков по реализации задач ОЭР в календарно-

тематическом планировании выделены особым шрифтом. 

Рабочая программа включает в себя элементы дистанционного образования. 

Дистанционное обучение - это различные модели, методы и технологии обучения, при которых 

педагог и обучающийся разделены во времени и в пространстве, поэтому создается среда, с 

помощью которой происходит их общение в целях обучения. Эта среда может представлять собой 

получение материалов посредством электронной почты, учебных телевизионных программ, учебных 

материалов на дисках, использования ресурсов Интернет, цифровых образовательных ресурсов. 

Дистанционное обучение рассчитано на: 

1) учащихся, желающих приобрести новые знания, увлеченных тем или иным учебным 

предметом; 

2) тех, кто не имеет возможности получить образовательные услуги в традиционной форме по 

состоянию здоровья. 
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 Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 8 класса  

и специфики данного коллектива. В целом, обучающиеся класса достаточно активны, 

самостоятельны и мотивированы на изучение предмета информатики и ИКТ. Для обучающихся 

предусмотрены дифференцированные задания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения курса информатики 

учащимися основной школы. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться систематических 

знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе 

не рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и 

программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения 

программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на 

уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 

обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является использование комплекта Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Этот комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для 

практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры 

и пр. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках.  

 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе 

Цели и задачи изучения информатики связываются с формированием основ научного 

мировоззрения школьников, развитием мышления, способностей, подготовкой к жизни, труду, 

продолжению образования. Существенное значение для формирования научного мировоззрения 

школьников имеет раскрытие при изучении информатики роли новых информационных технологий 

в развитии общества, изменение характера и содержания труда человека, предпосылок и условий 

перехода общества к постиндустриальному, информационному этапу его развития. В современной 

психологии отмечается значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров 

в обучении на развитие у школьников теоретического, творческого мышления, а также на 

формирование нового типа мышления, так называемого операционного мышления, направленного на 

выбор оптимальных решений. 

 

Главная цель изучения предмета «Информатика» в 7-9 классах основной школы – 

формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе, насыщенном 

средствами хранения, обработки и передачи информации на базе новых информационных 

технологий.  

Общие цели:  
освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной научной 

картины мира и составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях;  
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формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процессов с 

помощью ИКТ;  

формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества;  

осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в различных 

предметных областях;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности;  

овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность;  

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда.  

 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета;  

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ;  

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию на 

языке Паскаль, обучить навыкам работы с системой программирования;  

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий.  

 

Предметные результаты 
1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  
2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 
условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 7–9 классов выделены три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Компьютер 

 Основы математической логики 

 Модели и моделирование 
II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование (7 класс) 

 Программирование (8-9 класс) 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Обработка текстовой информации 

 Обработка графической информации 

 Обработка числовой информации 

 Компьютерные сети 

 Мультимедиа 

 Базы данных 

 Робототехника 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в рабочий ритм, а в 

конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее 

сложные темы, связанные с программированием, изучаются в середине учебного года.  

Содержание учебного курса 8 класса было скорректировано в связи с тем, что в период пандемии 

учащимися 7-го класса не была пройдена тема «Мультимедиа». Эта тема включена в рабочую программу 8 
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класса вместо темы «Робототехника». По желанию учащиеся будут иметь возможность изучить тему 

«Робототехника» самостоятельно под руководством учителя. 
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Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Основы информатики 

1.  Информация и информационные процессы 1 1   

2.  Кодирование информации 3  3  

3.  Компьютер 5 4 1  

4.  Основы математической логики     

5.  Модели и моделирование    4 

 Итого: 13 5 4 4 

Алгоритмы и программирование 

6.  Алгоритмизация и программирование 11  6 5 

 Итого: 11  6 5 

Информационно-коммуникационные технологии 

7.  Обработка числовой информации 2  2  

8.  Обработка текстовой информации 9 5 4  

9.  Обработка графической информации 5 5   

10.  Компьютерные сети 1   1 

11.  Мультимедиа 6 2 1 3 

12.  Базы данных 2   2 

13.  Логика и логические основы компьютера 2   2 

 Итого  27 12 7 8 

 Итого по всем разделам: 51 17 17 17 

 



 8 

Учебно-тематический план 
 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика КР проект 

8 класс (1 ч. в 2 недели, 17 ч. в год) 

1 Компьютер 1  1   

2 Мультимедиа 1  1   

3 Кодирование информации 3 1 1 1  

4 
Алгоритмизация и 

программирование 
6 3 2 1  

5 
Обработка числовой информации 

2 1 1   

6 
Обработка текстовой информации 

4 2 1 1  

 
Итого: 17 7 7 3  

 

 

Содержание дисциплины  
8 класс (17 ч) 

1. Компьютер (1 час). 
Техника безопасности. 

 

2. Мультимедиа (1 час).  

Компьютерные презентации: содержание, дизайн. Работа со слайдом. Анимация. Презентации 

с несколькими слайдами. Создание, удаление, перемещение, копирование слайда. Переходы между 

слайдами. Сортировщик слайдов. Показ презентации. Проект по созданию презентации. 

 

3. Кодирование информации (3 часа). 

Язык – средство кодирования. Алфавит. Мощность алфавита. Естественные и формальные 

языки. Дискретное кодирование.  Неравномерные коды. Декодирование. Условие Фано. Измерение 

количества информации. Кодирование с обнаружением ошибок.  Избыточность, бит  четности, 

контрольная сумма. Помехоустойчивые коды. Расстояние Хэмминга. 

Системы счисления. Непозиционные системы счисления (унарная, римская, египетская, 

славянская).  Алфавит ССч.  Позиционные системы счисления. Двоичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы счисления. Вычисления в различных системах счисления.  

Кодирование текстовой информации. Кодировка ASCII. Стандарт Unicode. Информационный 

объем текста. 

Кодирование графической информации. Растровая, векторная, фрактальная и 3D-графика. 

Цветовые модели  RGB, CMYK, HSB. Глубина цвета, цветовая палитра. 
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 Кодирование  звуковой информации и видео. Оцифровка звука. Частота дискретизации и 

разрядность кодирования. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Форматы звуковых и видеофайлов. 

 Передача данных. Источник, приемник, канал связи, помехи. Скорость передачи данных. 

Пропускная способность. Сжатие данных. 

 

4. Алгоритмизация и программирование (6 часов). 

Алгоритмы. Программирование и программисты. Знакомство с языком программирования 

Паскаль. 

Линейные программы. Арифметические выражения, приоритет операций. Операции с целыми 

числами. Мod и div. Операции с вещественными числами. Функции trunc(x), round(x), int(x), frac(x), 

sqrt(x). Понятие случайных и псевдослучайных чисел. Функции в Паскаль для получения 

случайных чисел. 

Ветвления. Условный оператор: полная и неполная формы. Вложенные условные операторы. 

Сложные условия. Операции И, ИЛИ, НЕ. Логические переменные. Тип Boolean.  Проект 

«Экспертная система».  

Циклы: с параметром, предусловием, постусловием. Алгоритм Евклида для нахождения НОД 

двух чисел. 

Массивы. Заполнение массивов.  Перебор элементов массива. Обработка массивов: сумма 

элементов массива, поиск максимального элемента, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих 

условию. 

 

5. Обработка числовой информации (2 часа). 

Электронная таблица (табличный процессор). Основные элементы таблицы: ячейка, строка, 

столбец, диапазон. Адрес ячейки, диапазона ячеек. Типы данных. Использование формул. 

Редактирование и форматирование таблиц. Стандартные функции. Сортировка данных. 

Относительные и абсолютные ссылки. Диаграммы. 

 

6. Обработка текстовой информации (4 часа). 

Работа с текстом. Проверка правописания. Компьютерные словари и переводчики. Тезаурус. 

Сканирование и оптическое распознавание текста. 

Набор формул. Дробь, верхний индекс, нижний индекс. Система компьютерной верстки 

статей, книг и презентаций ТЕХ. 

Многостраничные документы. Форматирование, структура документа, автоматическое 

оглавление. Правила оформления рефератов. 

Коллективная работа над документом. Рецензирование: примечания и исправления. Онлайн-

офис. Правила коллективной работы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ИНФОРМАТИКА 8 класс 2020-2021 учебный год 

№ Тема урока Содержание Результаты 

Формы 

контрол

я 

Практически

е работы 

Домашнее 

задание 

Основные виды 

учебной 

деятельности (УУД) Дата 

1. Компьютер (1 час) 

1.  

Техника 

безопасности 

 

Техника безопасности в 

кабинете информатики. ИОТ-

64-2011.            

Знать/понимать: Правила техники 

безопасности и алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях: при пожаре и 

поражении электротоком. Уметь: 

грамотно действовать в экстремальных 

ситуациях.  
 

ПР  

Обработка 

текста 

Техника 

безопасност

и 

Нравственно-

этическая 

ориентация (П). 

Целеполагание, 

саморегуляция (Р). 

Постановка 

вопросов, 
планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками (К) 

 

2. Мультимедиа (1 час) 

2.  

Компьютерные 

презентации. 

Работа со 

слайдом. 

Понятие мультимедиа. 

Компьютерная презентация: 

содержание, дизайн. 

Работа со слайдом. Макеты. 

Размещение элементов 
слайда. Оформление текста. 

Добавление объектов. 

 

Знать/понимать: особенности донесения 

информации в виде компьютерной 

презентации. Уметь: грамотно оформлять 

слайды компьютерных презентаций. 

 
ПР Анализ 

презентаци

й 

Конспект, 
интеллект-

карта 

Осмысление мотивов 

своих действий при 

выполнении заданий, 

поиск и выделение 

необходимой 
информации, 

самостоятельное 

создание алгоритма 

выполнения работы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности (П). 

Целеполагание, 
планирование, 

прогнозирование. 

Самооценка 

результата (Р). 
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3. Кодирование информации (3 часа) 

3.  

Дискретное 

кодирование. 

Кодирование с 

обнаружением 

ошибок. 

Дискретизация. Равномерные 

коды. Декодирование.  

Коды с обнаружением ошибок. 

Избыточность, бит  четности, 

контрольная сумма. Помехо-

устойчивые коды. Расстояние 

Хэмминга. 

Знать/понимать: преимущества и 

недостатки дискретизации, достоинства и 

недостатки равномерных кодов. Уметь: 

восстанавливать исходное сообщение  из 

равномерного кода 

Знать/понимать: почему код с обнаруже-

нием ошибок должен быть избыточным; 
достоинства и недостатки кодов, исполь-

зующих бит четности и контрольную сум-

му. Уметь: добавлять к сообщению бит 

четности, восстанавливать исходное со-

общение. 
  

Язык-  

средство 
кодирования

, 

 
Дискретное 

кодирование

, 

 
Кодировани

е с 

обнаружени
ем ошибок 

 

Двоичная 
система 

счисления 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

самостоятельное 

создание алгоритма 

выполнения работы. 

Выбор эффективных 
способов решения. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности (П).  

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование. 

Самооценка 

результата (Р). 

 

4.  

Кодирование 

рисунков: 

растровый 

метод 

Растр, пиксель, разрешение, 

цветовые модели RGB, CMYK, 

HSB, глубина цвета, цветовая 

палитра. Форматы растровых 

файлов. 

Знать: принципы растрового кодирования 

изображения. Уметь: определять 

информационный объем растрового 

рисунка. 

 КР 

Кодировани

е рисунков: 

растровый 

метод 
 

Кодировани

е рисуков: 
другие 

методы 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

самостоятельное 

создание алгоритма 

выполнения работы. 

Выбор эффективных 

способов решения. 
Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 
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5.  
Сжатие данных 

Сжатие данных. Коэффициент 

сжатия. Сжатие без потерь. 

Сжатие с потерями. 

Архивация, программа-

архиватор. Контрольная 

сумма. 
Самораспаковывающийся 

архив. 

Знать/понимать: принципы сжатия 

данных. Уметь: рассчитывать 

коэффициент сжатия данных, 

использовать архиваторы для сжатия 

данных. 

Тест 

ПР  

Использован

ие 

архиватора 

Сжатие 
данных 

процесса и 

результатов 

деятельности (П).  

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование. 
Самооценка 

результата (Р). 

 

4. Алгоритмизация и программирование (6 часа) 

6.  

Линейные 

программы. 

Операции с 

целыми числами 

Операции с целыми числами. 

Мod и div. Вывод данных на 

экран. 

Знать/понимать: целочисленные операции. 

Уметь: использовать целочисленные 

операции для решения задач. 

Тест  
Линейные 
программы 

Работать с поиском 

верного 

утверждения. 

Работать с блок-

схемами, поиск 

закономерностей. 
Работать с 

информационными 

текстами. Объяснять 

значения основных 

понятий. Работать по 

заданному алгоритму 

(П) 

 

7.  

Ветвления. 

Сложные 

условия 

Сложные условия. Операции 

И, ИЛИ, НЕ, скобки. 

Знать: операции для составления сложных 

условий. Уметь: использовать скобки, 

операции И, ИЛИ, НЕ при составлении 

сложных условий. 

  Ветвления 

Определять цели и 

задачи урока. Участ-

вовать в коллектив-

ном обсуждении про-

блемы, интересовать-

ся чужим мнением, 
высказывать свое. 

Определять способы 

технологий (Р) 

 

 

 

8.  
Цикл с условием 

Цикл. Счетчик шагов цикла. 
Цикл с предусловием while. 

Знать: особенности применения цикла с 
предусловием. Уметь: использовать цикл 

while при решении задач.  
 

Программи

рование 

циклически
х 

алгоритмов 

 

9.  

Обработка 

потока данных 

Понятие потока данных. 

Использование цикла для 

обработки потока данных. 

Знать: что такое поток данных. Уметь: 

использовать цикл для обработки потока 

данных.  
ПР Обработка 

данных в 

потоке 
 

 

10.  Циклы по 
Цикл по переменной (с 

параметром) 

Знать: особенности применения цикла с 

параметром. Уметь: использовать цикл с 
 

 
Программи
рование 
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переменной параметром при решении задач. циклически
х 

алгоритмов 

11.  

Массивы. 

Заполнение 

массивов 

Массив, индекс элемента, 

значение элемента.  

Объявление массивов, 

заполнение и вывод. 

Знать: определение массива. Уметь: 

вводить массив с клавиатуры, заполнять 

массив случайными числами или по 

формуле. Выводить массив на экран. 
 

 Массивы 

Определять цели и 

задачи урока. Участ-

вовать в коллектив-

ном обсуждении про-

блемы, интересовать-

ся чужим мнением, 

высказывать свое. 

Определять способы 
технологий (Р) 

 

5. Обработка числовой информации (2 часа) 

12.  

Что такое 

электронные 

таблицы? 

Электронная таблица 

(табличный процессор). 

Основные элементы таблицы: 

ячейка, строка, столбец, 

диапазон. Адрес ячейки, 

диапазона ячеек. Типы данных. 

Использование формул. 

Знать: как устроена электронная 

таблица, что такое адрес ячейки, 
диапазон ячеек, формула. Уметь: 

заполнять электронную таблицу, 

использовать формулы при заполнении 

ячеек электронной таблицы. 

 
ПР 

Электронные 

таблицы 

Что такое 
электронны

е таблицы? 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

самостоятельное 

создание алгоритма 

выполнения работы. 

Выбор эффективных 

способов решения. 
Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности (П).  

 

 

13.  
Диаграммы 

Диаграммы: назначение, типы 

(столбчатые, круговые, 
графики). Элементы диаграмм 

различных типов. 

Знать: основные типы диаграмм. Уметь: 

строить диаграммы различных типов, 

настраивать внешний вид их элементов. 

    Диаграммы 

 

6. Обработка текстовой информации (4 часа) 

14.  
Работа с текстом 

Проверка правописания. 

Компьютерные словари и 
переводчики. Тезаурус. 

Уметь:  проверять правописание, 

пользоваться тезаурусом, осуществлять 
компьютерный перевод текста 

 
 

Работа с 
текстом 

Осмысление мотивов 

своих действий при 
выполнении заданий, 

поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации, самостоятель-

ное создание алго-

ритма выполнения 

работы. Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятель-
ности 

 

15.  
Система ТЕХ 

Система компьютерной 

верстки статей, книг и 

презентаций ТЕХ. 

Знать, как используя онлайн-редакторы, с 

помощью системы LaTEX оформить 

текст, содержащий формулы. 

 
ПР Набор 

текстов в 

LaTEX 

Математиче

ские тексты 

 

16.  

Правила 

оформления 

рефератов 

Структура реферата. 

Титульный лист. Оформление 

текста. Список 

использованных источников. 

Знать: как разбить текст на разделы и 

подразделы, оформлять заголовки 

стилями. Уметь:  вставлять в 

многостраничный документ  

автоматическое оглавление 

Тест 
 

Правила 
оформления 

рефератов 

 

17.  
Многостраничн

ые документы: 

Структура документа. 

Автоматическое оглавление. 

Знать: как разбить текст на разделы и 

подразделы, оформлять заголовки 

стилями. Уметь:  вставлять в 

 
 

Многостран
ичные 

документы 
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практикум многостраничный документ  

автоматическое оглавление. 
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Критерии и нормы оценки 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики - это, значит, навлекать на 

себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала), отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

75-90% хорошо 

55-75% удовлетворительно 

менее 55% неудовлетворительно 
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• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

• не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

• отказался отвечать на вопросы учителя. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу 

«Информатика» в соответствии с ФГОС основного общего образования. В состав УМК, кроме 

учебников для 7-9 классов, также входят:  

 авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm;  

 методическое пособие для учителя 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://sc.edu.ru); 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm
http://www.fcior.edu.ru/
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Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить 

используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 9 классе предлагается 

использовать материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm. 

С целью реализации элементов дистанционного обучения дополнительно 

используются следующие ресурсы: 

 

Номер 

урока 
Тема урока Используемый ресурс 

1 Техника безопасности  

Видеоурок на сайте РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/961/ 

 

6 

Линейные программы. 

Операции с целыми 

числами 

Видеоурок на сайте РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3468/start/ 

7 
Ветвления. Сложные 

условия. 

Видеоурок на сайте РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/ 

11 Массивы 
Видеоурок на сайте РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/ 

13 Диаграммы 
Видеоурок на сайте РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/ 

 

Кроме того, презентации по каждому уроку размещены на сайте К.Ю.Полякова : 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm 

 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного 

класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера 

(рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Интерактивная доска. 

5. Проектор. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/
http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
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6. Лазерный принтер черно-белый. 

7. Сканер. 

8. Локальная вычислительная сеть. 

 

Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

4. Microsoft  Movie Maker (входит в состав операционной системы) 

5. Браузер. 

6. Клавиатурный тренажер. 

7. Офисное приложение Microsoft Office 2010/2013, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу 

разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel. 

8. Графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

9. Редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

10. Среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

11. Среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/) или PascalABC.NET 

(http://pascalabc.net); 
и другие свободно распространяемые программные средства. 

 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://pascalabc.net/
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