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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего
образования.
 Положением о порядке разработки и утверждения рабочих учебных программ по предметам, элективным учебным предметам, курсам по выбору, утвержденного приказом МАОУ «СОШ №25», и
 разработана на основе авторской учебной программы по информатике для основной школы: 8–9 классы, разработанной
авторами Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний»,
содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы основного общего образования по информатике и
ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя
 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;
 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств
ИКТ.
Основные задачи программы:
• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и
хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
• сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образования.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных
и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.
Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного
аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование
средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса
при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в
настоящее время принято называть современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях
велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ
информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере
общеобразовательный потенциал этого курса.
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.
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.
МЕСТО КУРСА ИНФОРМАТИКА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 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.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, во второй
части урока планируется компьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий
рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов и
практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата,
осмысленного и интересного для учащихся.
Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.
На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работой школьников. Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся согласно календарно-тематического планирования выполняют практические работы с использованием компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. При изучении предмета «Информатика и ИКТ» предполагается проведение непродолжительных практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата. При выполнении работ практикума предполагается использование материала и заданий из других

предметных областей. Объемные практические работы рассчитаны на несколько учебных часов. Практические работы включают подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий, а
также включаются в домашнюю работу и проектную деятельность.
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ
Учитель приобретает новую роль – роль организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой
деятельности учащихся. Он должен помочь им самостоятельно добывать нужные знания, критически осмысливать получаемую
информацию и использовать еѐ для решения жизненных проблем.
На уроках информатики в 8 классе использую элементы следующих педагогических технологий:
 технология интегрированного обучения
 информационные технологии
 игровые технологии
 технология дифференцированного обучения
 технология проблемного обучения
 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала
 перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении
 личностно-ориентированное развивающее обучение
ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ
Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «Информатика и ИКТ» предусмотрена промежуточная аттестация в виде рубежной и итоговой.
Формы рубежной и итоговой аттестации:
1. Тематические зачеты;
2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирование;
3. Диктанты по информатике;
4. Решение задач;
5. Устный ответ, с использованием иллюстративного материала;
6. Письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;
7. Итоговые контрольные работы;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание информатики в учебниках для 8 классов построено на единой системе понятий, отражающих основные содержательные линии:
информация и информационные процессы;
компьютер как универсальное устройство обработки информации;
информационные и коммуникационные технологии;
1. Введение в предмет (1 ч)
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса информатики.
2. Человек и информация (5 ч)
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы
Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы редактирования.
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение (10 ч)
Начальные сведения об архитектуре компьютера.
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы.
Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером.
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура
внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс.
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их подключений;
знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование
и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск
файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ.
4. Компьютерные технологии обработки текстов (9 ч)
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами
при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода)

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа
со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста,
машинному переводу.
5. Графические компьютерные технологии (4 ч)
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика.
Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с
работой в среде редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора.
6. Технология мультимедиа (5 ч)
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука.
Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации.
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;
При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.
Практические работы
Компьютер: устройство и программное обеспечение..
Практическая работа №1 «Работа с файловой структурой ОС».
Компьютерные технологии обработки текстов
Практическая работа №2 «Основные приемы ввода и редактирования».
Практическая работа №3 «Форматирование текста».

Практическая работа №4 «Работа с таблицами».
Графические компьютерные технологии
Практическая работа №5 «Работа с растровым ГР».
Технология мультимедиа.
Практическая работа №6 «Создание презентации».
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА УЧАЩИМИСЯ 8 КЛАССА
Человек и информация
Предметные результаты обучения:
Учащиеся должны знать:
 связь между информацией и знаниями человека;
 что такое информационные процессы;
 какие существуют носители информации;
 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки;
 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);
 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Учащиеся должны уметь:
 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и
техники;
 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;
 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфавита);
 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб);
 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.
Компьютер: устройство и программное обеспечение
Предметные результаты обучения:
Учащиеся должны знать:
 правила техники безопасности и при работе на компьютере;
 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие;
 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода информации);
 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти;
 типы и свойства устройств внешней памяти;

 типы и назначение устройств ввода/вывода;
 сущность программного управления работой компьютера;
 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура;
 назначение программного обеспечения и его состав.
Учащиеся должны уметь:
 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой;
 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами;
 инициализировать выполнение программ из программных файлов;
 просматривать на экране директорию диска;
 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование,
поиск;
 использовать антивирусные программы.
Компьютерные технологии обработки текстов
Предметные результаты обучения:
Учащиеся должны знать:
 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы);
 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена,
работа с файлами).
Учащиеся должны уметь:
 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;
 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.
Графические компьютерные технологии
Предметные результаты обучения:
Учащиеся должны знать:
 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;
 какие существуют области применения компьютерной графики;
 назначение графических редакторов;
 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов,
графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.

Учащиеся должны уметь:
 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.
Технология мультимедиа
Предметные результаты обучения:
Учащиеся должны знать:
 что такое мультимедиа;
 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера;
 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.
Учащиеся должны уметь:
 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на «системно-деятельностную», т.
е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ
наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам,
становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции).
В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной деятельности на материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений на содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно
сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. Практические работы от небольших
упражнений до комплексных заданий рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных
технологий как мощного инструмента познания окружающей действительности. При этом приоритет отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ и ПО во взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным в
какой-либо профессиональной отрасли.
Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале.
Личностные результаты освоения информатики:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Она
формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знако-

мятся с историей развития средств ИКТ, с важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в
этой области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. Историческая линия отражена в следующих разделах учебников:
8 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения.
Формирование информационной картины мира происходит через:
 понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы,
их общность и особенности;
 умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических системах;
 анализ исторических этапов развития средств ИКТ
 в контексте развития общества.
2. 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.
Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна организация:
 целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;
 анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах;
 оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил;
 применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных
предметах, охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе.
3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных и коллективных проектов,
таких как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных
краеведческих музеев и т. д.
Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся.
4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества.

5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах
профессиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями.
В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики информационного общества, формируется представление о возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей.
6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, техническими и социальными системами.
Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система,
информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся:
 получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент;
 использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики;
 освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.
7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Всѐ большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для
сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 8 класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему
поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых обучающих
программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время непрерывной работы учеников за компьютером. Когда время достигает предельного значения, определяемого СанПиН, происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы» продолжается
работа с программой.
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные
результаты.
1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, входит обучение правилам верификации, т. е.
проверки правильности функционирования созданного объекта. Осваивая создание динамических объектов, программ (8 класс,
главы 3, 4), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта.

2. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, и по аналогии) и делать выводы.
Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной линии. В информатике системная
линия связана с информационным моделированием (8 класс, глава «Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия системологии: система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти вопросы раскрываются в дополнении к главе 2 учебника для 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели,
графы», 2.2. «Объектно-информационные модели». Логические умозаключения в информатике формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах, посвященных изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц (8 класс, глава 4).
3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач.
Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линий «Представление информации». Информация любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме —
знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относя щихся к представлению различной информации,
ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму: 8 класс, глава 3 «Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», тема «Представление звука»; 8 класс, глава 4, тема «Системы счисления».
4. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции).
Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные технологии» (8 класс, главы 3, 4, 5; 8
класс, главы 3, 4) и «Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, глава 1).
Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой:

развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных средств;

осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи;

целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники;

умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;


умения 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;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Умения, приобретаемые на уроках информатики в дальнейшем используются при изучении других предметов. Многие темы курса способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный характер.
Среди предметных результатов ключевую роль играют:

понимание роли информационных процессов в современном мире;

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель, и их свойствах;

развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых 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, ветвлением и циклической;

формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и
в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в которой учащиеся не только знакомятся с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на
практике.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество
Название разОсновные термичасов
№ дела, блока,
ны, понятия, фортемы
мулы
всего к/р

1

Введение в
предмет

1

Человек и информация.

5

Результаты обучения
коммуникативные

метапредметные
регулятивные

Предметные
познавательные
Расширение круго- Формирование навыков и умений
зора учащихся безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютером

Пожарная безопасность, охрана труда,
санитарные
правила, правила
поведения в кабинете.
Информация. Ин-Умение применять Формирование
Формирование спо-Понимание и правильное применение
формационный
начальные навыки аналитического и собности выполнять понятий «информация», «информаципроцесс. Субъек- по использованию критического
разные виды чте- онный объект», «Информационный
тивные характери-компьютера
для мышления.
ния, умения выде- процесс»;
стики информации, решения простых Развитие умения лять информацион-Формирование представления о приезависящие от лич- информационных и описывать объек- ный аспект задачи, мах обработки информации, информаности получателя коммуникационных ты реальной дей- умения
выделять, ционных процессах.
информации и об-учебных задач.
ствительности.
называть,
читать,Знание основных действий оперировастоятельств полу- Формирование споописывать объектыния с информацией. Формирование
чения
информа- собности
выполреальной действи-представления о понятии информации,
ции:
важность, нять разные виды
тельности (умение еѐ свойствах и видах.
своевременность, чтения и умения
представлять
ин-Формирование представления об ис1 достоверность, ак- осознанно и произформацию об изу- точниках и приѐмниках информации,
туальность и т.п. вольно строить речаемом объекте в их видах.
Представление
чевое высказывавиде
описания:Осуществление анализа объектов окинформации. Фор- ние в устной и
ключевых слов или ружающей действительности, указымы представления письменной форме.
понятий,
текста, вая их признаки — свойства, действия,
информации. Язык
схемы, рисунка и поведение, состояния.
как способ предт.п.)
Деление объектов на классы по заданставления инфорФормирование кри-ному или самостоятельно выбранному
мации: естествентического мышле- признаку - основанию классификации.
ные и формальные
ния.
языки.
Алфавит,
Аналитическая деятельность:
мощность алфавиоценивать информацию с позиции еѐ
та.
Кодирование
свойств (актуальность, достоверность,

информации. Основные виды информационных
процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных
процессов в системах
различной
природы; их роль в
современном мире.
Хранение информации. Носители
информации. Качественные и количественные характеристики современных носителей информации:
объем
информации, хранящейся
на носителе; скорости записи и
чтения информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник
информации.
Обработка
информации. Обработка, связанная
с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением

полнота и пр.); приводить примеры
кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в
жизни;
классифицировать информационные
процессы по принятому основанию;
выделять информационную составляющую процессов в биологических,
технических и социальных системах;
анализировать отношения в живой
природе, технических и социальных
(школа, семья и пр.) системах с позиций управления.
Практическая деятельность:
кодировать и декодировать сообщения
по известным правилам кодирования;
определять количество различных
символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода
фиксированной длины (разрядности);
определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования
всех символов алфавита заданной
мощности;
Аналитическая деятельность:
приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов,
встречаются в жизни;
Практическая деятельность:
определять количество различных
символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода
фиксированной длины (разрядности);
определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования
всех символов алфавита заданной

Компьютер:
устройство и
2
10
программное
обеспечение

формы, но не изменяющая содержание
информации. Поиск информации.
Универсальность дискретного (цифрового, в том числе
двоичного) кодирования.
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности)
двоичного кода и
количества кодовых комбинаций.
Размер (длина) сообщения как мера
количества содержащейся в нѐм информации. Достоинства и недостатки такого подхода.
Другие подходы к
измерению количества
информации. Единицы измерения количества информации.
Общее
описание
компьютера. Программный принцип
1
работы компьютера. Основные компоненты
персо-

мощности; оперировать с единицами
измерения количества информации
(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); оценивать числовые параметры
информационных процессов (объѐм
памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации, пропускную способность
выбранного канала

Способствовать
расширению кругозора учащихся,
повышению их
интеллекта, оценивать и коррек-

Расширение круго- Формирование представления о комзора учащихся, по-пьютере как универсальном устройствышению их интел-ве обработки информации. Формиролекта.
вание умений и навыков набора текста
Организация ком-на клавиатуре: строчные буквы, запьютерного рабоче- главные, смешанный вариант

нального компьютера
(процессор,
оперативная и долговременная
память, устройства
ввода и вывода
информации), их
функции и основные характеристики (по состоянию
на текущий период
времени). Понятие
системы. Системы
счисления;
типы
систем счисления;
системы счисления, используемые
в вычислительной
технике; правила
перевода чисел из
десятичной системы счисления в
системы счисления
используемые в
компьютере, и наоборот; Состав и
функции программного обеспечения: системное
программное обеспечение, прикладное программное
обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы.
Антивирусная

тировать свою го стола.
Формирование представления о комдеятельность. кон- Примеры примене- пьютере как универсальном устройсттролировать уро- ния ПК в различных ве обработки информации.
вень сформиро- отраслях.
Выполнение заданий по отработке наванности навыков Управлять
своей выков работы на клавиатуре компьюнабора текстовой познавательной
и тера и в текстовом процессоре MS Ofинформации с учебной деятельно-fice Word.
клавиатуры.
стью посредством Аналитическая деятельность:
постановки целей,анализировать компьютер с точки зрепланирования, кор-ния единства программных и аппаратрекции своих дей-ных средств; анализировать устройстствий и оценки ус- ва компьютера с точки зрения органипешности усвоения. зации процедур ввода, хранения, обраОсуществлять са- ботки, вывода и передачи информамоконтроль и взаи- ции;
моконтроль.
определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных процессов при решении задач;
анализировать информацию (сигналы
о готовности и неполадке) при включении компьютера; определять основные характеристики операционной
системы;
планировать собственное информационное пространство.
Практическая деятельность:
получать информацию о характеристиках компьютера; оценивать числовые параметры информационных процессов (объѐм памяти, необходимой
для хранения информации; скорость
передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
выполнять основные операции с файлами и папками;
оперировать компьютерами информа-

Компьютерные
технологии об3
работки текстов.

9

профилактика.
Правовые нормы
использования
программного
обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс (рабочий
стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование
компьютерными
информационными
объектами в нагляднографической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация
их семейств. Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия
безопасной эксплуатации компьютера
Текстовые
документы и их струк1
турные
единицы
(раздел,
абзац,

ционными объектами в нагляднографической форме;
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура,
сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
использовать программы-архиваторы;
осуществлять защиту информации от
компьютерных вирусов

Определять инструменты текстового
редактора для выполнения базовых
операций по созданию текстовых документов.

строка, слово, символ). Технологии
создания текстовых документов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на
компьютере Стилевое форматирование. Включение
в текстовый документ списков, таблиц,
диаграмм,
формул и графических объектов.
Гипертекст. Создание ссылок: сноски,
оглавления,
предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы,
величина
полей. Нумерация
страниц. Колонтитулы. Сохранение
документа в различных текстовых
форматах. Инструменты распознава-

Создавать несложные текстовые документы на родном языке.
Оформлять текст в соответствии с заданными требованиями. Осуществлять
планирование деятельности по решению информационных задач.
Создавать, форматировать и заполнять
данными таблицы. Осуществлять планирование деятельности по решению
информационных задач.
Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного
средства; определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач;
выявлять общее и отличия в разных
программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов;
форматировать текстовые документы
(установка параметров страницы документа; форматирование символов и
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
выполнять коллективное создание текстового документа;
создавать гипертекстовые документы;

Графические
4 компьютерные
технологии

4

-

ния текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное
представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный
код для обмена
информацией,
примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление
о стандарте Юникод.
Формирование
изображения
на
экране монитора.
Компьютерное
представление цвета. Компьютерная
графика (растровая,
векторная).
Интерфейс графических редакторов.
Форматы графических файлов.

выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя
кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р,
Windows 1251); использовать ссылки и
цитирование источников при создании
на их основе собственных информационных объектов.

Развитие
логиче-Создание представления о компьютерского и композици-ной графике, графическом изображеонного мышления,нии, рисунке. Поиск и выделение нехудожественного обходимой информации. Использовавкуса.
ние готовых форм при создании и реРазвитие основных дактировании изображений. Развитие
навыков и умений умений использования инструментов
использования ком-графического редактора Paint.
пьютерных
устройств; умения ис-Аналитическая деятельность:
пользования специ-анализировать пользовательский инальных клавиш длятерфейс используемого программного
создания изображе-средства;
ний.
определять условия и возможности
применения программного средства
для решения типовых задач; выявлять
общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для
решения одного класса задач.
Практическая деятельность:

5

Технология
мультимедиа.

5

Понятие технологии мультимедиа и
области еѐ применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации.
Дизайн презентации
и
макеты
слайдов.
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.
1
Возможность дискретного представления мультимедийных данных

определять код цвета в палитре RGB в
графическом редакторе;
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора;
Умение создавать Формирование представления о коминформационные пьютере как универсальном устройстмодели.
ве обработки информации.
Умение
выделять Развитие основных навыков и умений
информационный использования компьютерных устаспект задачи и ройств. Развитие умений форматироструктурировать
вания текста в MS Office PowerPoint,
знания.
работы с декоративным текстом. ФорФормирование ал- мирование умений вставки готовых
горитмического и фигур и
рисунков. Формирование
творческого мыш- умений по настройке анимации.
ления
Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного
средства; определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач;
выявлять общее и отличия в разных
программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации).

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
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 компьютерного/устного/письменного опроса. Периодически
знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Отметка
95% и более
отлично
80-94%%
хорошо
66-79%%
удовлетворительно
менее 66%
неудовлетворительно
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 по-

данной теме в полной мере (незнание основного программного материала):
«1» – 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;
- 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.
Отметка «1» ставится в следующих случаях:
- 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.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
В кабинете информатики оборудовано одно рабочее место преподавателя и 14 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера должна обеспечивать пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет.
I. Учебно-методический комплект
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 8 класса. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2012.
3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку курса «Информатика и
ИКТ. 8-9 класс». URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar.
II. Литература для учителя
1. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ Составитель М. Н. Бородин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 584с.
2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: методическое пособие. М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
3. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2006.
4. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку курса «Информатика и
ИКТ. 8-9 класс». URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar.
5. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 классы Государственному образовательному стандарту. URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc.
6. Семакин И.Г. Видеолекция «Методика обучения информатике и ИКТ в основной школе», 26.11.2009. URL:
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar.

III. Технические средства обучения
Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
Колонки (рабочее место учителя).
Проектор.
Лазерный принтер черно-белый.
Сканер.
Модем ADSL
Локальная вычислительная сеть.
IV. Программные средства
Операционная система.
Графические редакторы.
Текстовые редакторы.
Звуковой редактор
Браузер Mozilla.
Антивирусная программа
Программа-архиватор WinRar.
Клавиатурный тренажер.
Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки презентаций Microsoft PowerPoint.
Программа-переводчик ABBYY Lingvo 12.
Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока

Дата
8А

8Б

8В

8Г

Тема урока

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)
http://school-collection.edu.ru

8Д

Введение в предмет (1ч.)
8.09

2.09

2.09

8.09

2.09

1 (1)

Введение. Правила ТБ в кабинете информатики.

Введение
ЦОР № 2, 3, 5
Упражнения для самостоятельной работы:

ЦОР № 4. Техника безопасности и санитарные нормы
ЦОР №1. Домашнее задание № 1
Глава 1, § 1:
ЦОР № 1. Информативность сообщений
ЦОР № 2. Информация и знания. Классификация
знаний
1

Информация. Информационные процессы (2 ч.)

15.09

9.09

9.09

15.09

9.09

1 (2)

Предмет информатика. Информация. Виды
и свойства информации.

22.09

16.09

16.09

22.09

16.09

2 (3)

Кодирование информации. Информационные процессы.

2
29.09

23.09

23.09

29.09

23.09

1 (4)

6.10

30.09

30.09

6.10

30.09

2 (5)

13.10

7.10

7.10

13.10

7.10

3 (6)

3
3.1

Измерение информации (3 ч.)
Измерение информации. Единицы измерения информации.
Алфавитный подход к измерению объёма
информации.
Решение задач по теме: Измерение объёма
текстового сообщения. (К/р)
Компьютер: устройство и программное
обеспечение (10 ч.)
Архитектура и устройства ЭВМ (3 ч.)

Глава 1, § 2
ЦОР № 1. Восприятие информации
ЦОР № 3. Информация и письменность
ЦОР № 9. Языки естественные и формальные
ЦОР № 8. Формы представления информации
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание ЦОР № 2
Глава 1, § 3
ЦОР № 1. Виды информационных процессов
ЦОР № 6. Обработка информации
ЦОР № 7. Передача информации
ЦОР № 9. Хранение информации
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 3
Глава 1, § 4
ЦОР № 1. Алфавитный подход к измерению информации
ЦОР № 3. Единицы информации
ЦОР № 5. Информационный объем текста
ЦОР № 7. Количество информации в сообщении
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 4. Интерактивный задачник. Раздел Измерение информации.
ЦОР № 2. Домашнее задание № 4

20.10

14.10

14.10

20.10

14.10

1 (7)

Начальные сведения об архитектуре ЭВМ.

27.10

21.10

21.10

27.10

21.10

2 (8)

ПК. Основные устройства и характеристики

10.11

28.10

28.10

10.11

28.10

3 (9)

Устройства ввода и вывода информации.

17.11

11.11

11.11

17.11

11.11

3.2
1 (10)

24.11

18.11

18.11

24.11

18.11

2 (11)

1.12

25.11

25.11

1.12

25.11

3 (12)

8.12

2.12

2.12

8.12

2.12

4 (13)
3.3

Организация данных (4ч.)
Понятие системы. Системы счисления.
Перевод чисел из десятичной системы
счисления в другие.
Перевод чисел из любой системы счисления
в десятичную.
Контрольная работа
Программное обеспечение компьютера (3 ч.)

Глава 2, §5
ЦОР № 1: Аналогия между компьютером и человеком
ЦОР № 2. Информационный обмен в компьютере
ЦОР № 8. Принципы фон Неймана
ЦОР № 9. Схема устройства компьютера
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 7. Практическое задание № 1
Глава 2, §6
ЦОР № 1. Внутренняя память ЭВМ
ЦОР № 7. Носители и устройства внешней памяти
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 5
Глава 2, §7
ЦОР № 6. Структура персонального компьютера
ЦОР № 5. Основные устройства персонального
компьютера
ЦОР № 4. Первое знакомство с компьютером
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 3 Кроссворд по теме: Первое знакомство с
компьютером.
Глава 2, §8
ЦОР № 6. Основные характеристики персонального
компьютера
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание № 6
ЦОР № 7. Практическое задание № 2
ЦОР № 8. Программа-тренажер «Устройство компьютера–2»

15.12

9.12

9.12

15.12

9.12

1 (14)

Виды программного обеспечения. Понятие
операционной системы. Операционная система Windows.

22.12

16.12

16.12

22.12

16.12

2 (15)

Файл. Файловая система.

12.01

23.12

23.12

12.01

23.12

3 (16)

Практическая работа Файлы и файловая

Глава 2, §9
ЦОР № 6. Структура программного обеспечения
ЦОР № 5. Прикладное программное обеспечение
Глава 2, §10
ЦОР № 7. Системное программное обеспечение
ЦОР № 6. Операционная система
ЦОР № 8. Системы программирования
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание № 7
Глава 2, §12
ЦОР № 11. Разновидности пользовательского интерфейса
ЦОР № 9. Объектно-ориентированный графический
интерфейс
ЦОР № 10. Рабочий стол Windows
ЦОР № 15. Элементы оконного интерфейса Windows
ЦОР № 1. Главное меню Windows,
ЦОР № 4. Использование буфера обмена для копирования
ЦОР № 12. Типы меню и их использование в Windows,
ЦОР № 3. Индивидуальная настройка рабочего стола Windows
ЦОР № 4. Использование буфера обмена для копирования, связывания и внедрения объектов Windows
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 9
Глава 2, §11
ЦОР № 15. Файлы и файловые структуры
ЦОР № 13. Файловая структура диска
ЦОР № 2. Имя файла. Путь к файлу
ЦОР № 10. Таблица размещения файлов
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание № 8
ЦОР № 9. Практическое задание № 3
Глава 2, §11

структура. Антивирусные программы

4

ЦОР № 7. Окно проводника Windows
ЦОР № 8. Операции с файлами и папками Windows
ЦОР № 14. Файловый менеджер Windows Commander
Итоговый тест к главе 1 Человек и информация
Тренировочный тест к главе 2 Первое знакомство с
компьютером,
Кроссворд по теме: Первое знакомство с компьютером.

Компьютерные технологии обработки
текстов (9 ч.)

19.01

13.01

13.01

19.01

13.01

1 (17)

Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные таблицы.

26.01

20.01

20.01

26.01

20.01

2 (18)

Текстовый редактор и текстовые процессоры. Интерфейс текстового редактора.

2.02

27.01

27.01

2.02

27.01

3 (19)

Сохранение и загрузка файлов. Основные
приемы ввода и редактирования текста

9.02

3.02

3.02

9.02

3.02

4 (20)

Редактирование и форматирование документа.

Глава 3, §13
ЦОР № 12. Тексты в компьютерной памяти
ЦОР № 11. Способы обработки и хранения текстов
ЦОР № 10. Свойства компьютерных документов
ЦОР № 6. Кодирование текста. Таблица кодировки
ЦОР № 1. Гипертекст
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 4. Интерактивный задачник. Раздел «Представление символьной информации»
ЦОР №2. Домашнее задание № 10
8 класс
Глава 3, §14
ЦОР № 7. Текстовые редакторы: назначение и классификация
ЦОР № 8. Структурные единицы текста
ЦОР № 5. Среда текстового редактора
Глава 3, §15
ЦОР № 17. Режимы работы текстового редактора
ЦОР № 16. Режим ввода – редактирования текста
Глава 3, §15
ЦОР № 19. Управление шрифтами
ЦОР № 20. Форматирование текста
ЦОР № 14. Работа с фрагментами текста
ЦОР № 17. Многооконный режим работы
ЦОР № 3. Интерфейс MS Word
ЦОР № 9. Перемещение по тексту в MS Word

Вставка рисунков, объектов WordArt в текстовый документ.
Создание таблиц в текстовом редакторе.

11.02

10.02

10.02

11.02

10.02

5 (21)

16.02

17.02

17.02

16.02

17.02

6 (22)

24.02

24.02

24.02

24.02

24.02

7 (23)

Ввод и редактирование формул в текстовом
редакторе

2.03

3.03

3.03

2.03

3.03

8 (24)

Практикум по теме «Компьютерные технологии обработки текстов»

10.03

10.03

10.03

10.03

10.03

9 (25)

Контрольная работа.
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16.03

17.03

17.03

16.03

17.03

1 (26)

ЦОР № 2. Ввод и редактирование текста в MS
Word,
ЦОР № 10. Поиск и замена в MS Word
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 11. Практическое задание № 5
ЦОР № 12. Практическое задание № 6
ЦОР № 13. Практическое задание № 8
Глава 3, §16
ЦОР № 11. Стили в MS Word
ЦОР № 9. Работа с графикой в MS Word
ЦОР № 10. Работа с таблицами в MS Word
ЦОР № 13. Шаблоны в MS Word
ЦОР № 2. Дополнительные возможности текстовых
процессоров
ЦОР № 8. Проверка текста; исправление ошибок в
MS Word
Глава 3, §16
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 6. Практическое задание № 7
ЦОР № 7. Практическое задание № 8
ЦОР № 1. Домашнее задание № 11
Глава 3, §17
ЦОР № 1. Итоговый тест к главе 3 Текстовая информация и компьютер
ЦОР № 4 Тренировочный тест к главе 3 Текстовая
информация и компьютер.

Графические компьютерные технологии
(4 ч.)

Компьютерная графика. Растровые и векторные графические редакторы.

Глава 4, §18
ЦОР № 11. Этапы развития средств компьютерной
графики
ЦОР № 9. Статические графические объекты
ЦОР № 1. Анимированные графические объекты
ЦОР № 2. Графика в компьютерных играх
ЦОР № 7. Научная графика
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 7. Практическое задание № 9

6.04

7.04

7.04

6.04

7.04

2 (27)

Представление графической информации в
памяти ПК.

13.04

14.04

14.04

13.04

14.04

3 (28)

Измерение количества графической информации.

20.04

21.04

21.04

20.04

21.04

4 (29)

6

27.04

28.04

28.04

27.04

28.04

1 (30)

Графический редактор растрового типа.

ЦОР № 2. Домашнее задание № 12
Глава 4, §21
ЦОР № 7. Растровая и векторная графика
ЦОР № 6. Особенности растровой и векторной графики
Упражнения для самостоятельной работы:
Домашнее задание ЦОР № 14
Глава 4, §20
ЦОР № 5. Растровое представление изображения
ЦОР № 4. Кодирование цвета
Упражнения для самостоятельной работы
ЦОР № 1. Домашнее задание № 13
ЦОР № 8. Практическое задание № 10
Глава 4, §22
ЦОР № 2. Возможности графического редактора
ЦОР № 16. Режимы работы графического редактора
ЦОР № 13. Работа с текстом в Paint
ЦОР № 15. Редактирование рисунка в Paint
ЦОР № 19. Среда графического редактора Paint
ЦОР № 1. Базовые инструменты в Paint
ЦОР № 17. Рисование геометрических фигур в Paint
ЦОР № 18. Рисование линий в Paint
ЦОР № 4. Закрашивание областей рисунка в Paint
ЦОР № 14. Работа с фрагментами изображения в
Paint
Упражнения для самостоятельной работы
ЦОР № 11. Практическое задание № 11
ЦОР № 12. Практическое задание № 12

Технология мультимедиа (5 ч.)
Мультимедиа, области применения. Технические средства мультимедиа. Аналоговый
и цифровой звук.

Глава 5, §23
ЦОР № 4. Технологии мультимедиа.
Глава 5, §26
ЦОР № 5. Интерфейс программы PowerPoint
ЦОР № 15. Создание слайда в PowerPoint
ЦОР Слайд-шоу:

4.05

5.05

5.05

4.05

5.05
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11.05

12.05

12.05

11.05

12.05

3 (32)

18.05

19.05

19.05

18.05

19.05

4 (33)

25.05

26.05

26.05

25.05

26.05

5 (34)

Демонстрационная интерактивная презентация, Демонстрационная непрерывная презентация, Создание новой презентации в PowerPoint, Режимы отображения слайдов в PowerPoint, Работа с объектами
в PowerPoint,
Настройка анимации и звука в PowerPoint, Изменение оформления слайдов в PowerPoint, Демонстрация презентации в PowerPoint,
ЦОР Слайд-шоу:
Демонстрационная интерактивная презентация, Демонстрационная непрерывная презентация, Создание новой презентации в PowerPoint, Режимы отоКомпьютерные презентации в программе
бражения слайдов в PowerPoint, Работа с объектами
Power Point.
в PowerPoint,
Настройка анимации и звука в PowerPoint, Изменение оформления слайдов в PowerPoint, Демонстрация презентации в PowerPoint,
Упражнения для самостоятельной работы:
Создание компьютерных презентаций совмещающие изображение, звук, анимацию и ЦОР № 10. Практическое задание № 13
ЦОР № 14. Практическое задание № 14
текст.
Глава 4, §22
Упражнение для самостоятельной работы:
ЦОР № 7. Кроссворд по теме: Технологии мультимедиа
ЦОР № 20. Тренировочный тест к главе 4 «ГрафичеСоздание компьютерных презентаций.
ская информация и компьютер» и главе 5 «Технология мультимедиа»
ЦОР № 7. Итоговый тест к главе 4 «Графическая
информация и компьютер» и главе 5
Упражнения для самостоятельной работы:
Тренировочный тест по курсу 8 класса (гл 2, п. 5,
Итоговая контрольная работа.
ЦОР №10)
Итоговый тест по курсу 8 класса (гл 2, п. 5, ЦОР

