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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По предмету: Информатика
класс: 8 класс
Количество часов: 34 часа
Ф.И.О. составителя: Балданов Батомунко Дылыкович
Разработано на основе: авторской программы по информатике и ИКТ для 8–9 классов Л.Л.
Босовой, изданной в методическом пособии «Информатика и ИКТ: учебная программа и
поурочное планирование.
8-9 классы» / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015

г. Улан-Удэ

2. Пояснительная записка
8 класс
Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса СУВУ УланУдэ составлена на основе авторской программы по информатике и ИКТ для 8–9 классов Л.Л.
Босовой, изданной в методическом пособии «Информатика и ИКТ: учебная программа и поурочное
планирование. 8-9 классы» / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ. (http://metodist.lbz.ru).
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ
Министерства образования от 05.03.2004 № 1089);
Обязательный минимум содержания основного общего и среднего (полного) общего образования
(Приказ Министерства образования от 30.06.99 № 56); · Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования. (Приказ Министерства образования от 05.03.2004 № 1089);
Курс рассчитан на два года изучения. Общее количество часов – 103, из них на 8 класс отводится
35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) и на 9 класс 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных
недель). Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю) из федерального
компонента.
Дидактический материал:
1.Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс»
2.Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/











Цели и задачи курса
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического
осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,
умений и способов деятельности в области информатики и информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ);
совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией,
навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и
этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению
образования с применением средств ИКТ.
Задачи:
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.


Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану школы на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» на
базовом уровне в 9 классах отводится 66 часов учебного времени, 2 часа в неделю; в 8 классе
отводится 34 часа учебного времени, 1 час в неделю.

Общая характеристика учебного предмета

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),
освоенные обучающимися на базе информатики, способы деятельности находят применение как в
рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е.
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего
периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования
образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными
образовательными результатами.
В содержании курса информатики и ИКТ для 8 классе основной школы акцент сделан на
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры,
развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.
Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже
имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение
нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы).
Работа учеников за компьютером в 8 классах - 10-15 минут. В ходе обучения учащимся
предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно,
чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по
описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.
Используемые технологии, методы и формы работы:
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением
средств ИКТ: словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);
практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);
проблемное обучение;
метод проектов;
ролевой метод.
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок контроля знаний;
обобщающий урок;
комбинированный урок.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Виды контроля:
входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися
материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку;
промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает
интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в
усвоении обучаемым порций материала;
проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели,
поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;
итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить
знания и умения.
Формы итогового контроля:
тест;
творческая практическая работа;
Содержание учебного предмета, курса 8 и
Введение в информатику
1 Тема Информация и информационные процессы (9 часов)

Информация.
Информационный
объект.
Информационный
процесс.
Субъективные
характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств
получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления
информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного
(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность
двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от
0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная
арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины,
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной
информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и
недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы
измерения количества 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 (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память).
Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем
информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища
информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость
передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных
системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка,
связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных
процессов и явлений.
2 Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 7 ч
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная
память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по
состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное
программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования
программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме:
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация
пользовательского интерфейса персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.
3Тема «Обработка графической информации» 4 ч
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное
представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических
редакторов. Форматы графических файлов.
4 Тема «Обработка текстовой информации»
8ч

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово,
символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых
документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов,
проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер,
начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный
интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм,
формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 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.
5 Тема «Мультимедиа» 4 ч
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуковая и видео информация

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов)
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов)
Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)
Тема 4. Обработка текстовой информации (8 часов)
Тема 5. Мультимедиа (4 часа)
Планируемые результаты обучения 8 инф
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
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 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;
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;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
владение информационно-логическими умениями: 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;

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования;
ИКТ-компетентность –умения и навыки использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов
информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами
ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование
гипермедиасообщений; поиск и организация хранения информации; анализ информации).

Календарно-тематическое планирование «Информатика и ИКТ» 8 класс
№
п/
п

Тема урока

Колво
часов

1/1 Цели изучения курса
1
информатики и ИКТ. ТБ
и организация рабочего
места

1

2/2 Информация и её
свойства

1

3/3 Представление
информации.
Практическая работа
№1
«Ввод символов»

1

4/4 Дискретная форма
представления
информации

1

5/5 Единицы измерения
информации

1

6/6 Информационные
процессы. Обработка

1

Основные понятия

Требования к уровню подготовки обучающихся

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов)
Информация,
Знать о требованиях организации рабочего места и
информационная
правилах поведения в кабинете информатики. Иметь общие
технология, техника
представления о месте информатики в системе других наук,
безопасности и
о целях изучения курса информатики и ИКТ. Уметь
организация рабочего
работать с учебником. Иметь навыки безопасного и
места
целесообразного поведения при работе в компьютерном
классе
Информация; сигнал
Иметь общие представления об информации и её свойствах;
(непрерывный,
Знать сущности понятий «информация», «сигнал»; Иметь
дискретный); виды
представления об информации как важнейшем
информации; свойства
стратегическом ресурсе развития личности, государства,
информации.
общества
Знак; знаковая система;
Иметь обобщённые представления о различных способах
естественные языки;
представления информацию. Знать сущность понятия
формальные языки;
«знак». Иметь представления о языке, его роли в передаче
формы представления
собственных мыслей и общении с другими людьми.
информации.
Дискретизация, алфавит,
мощность алфавита,
двоичный алфавит,
двоичное кодирование,
разрядность двоичного
кода
Бит, информационный вес
символа,
информационный объем
сообщения, единицы
измерения информации
Информационные
процессы;

Контроль
знаний

Зачет,
подпись в
журнале по
ТБ

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос
Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Иметь представления о преобразовании информации из
непрерывной формы в дискретную. Знать сущность
двоичного кодирования. Уметь кодировать и декодировать
сообщения по известным правилам кодирования. Понимать
роль дискретизации информации в развитии средств ИКТ.

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Знать единицы измерения информации и свободное
оперирование ими. Понимать сущность измерения как
сопоставления измеряемой величины с единицей измерения

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Иметь общие представления об информационных процессах Индивидуаль
и их роли в современном мире. Уметь приводить примеры
ный,

информации

7/7 Информационные
процессы. Хранение и
передача информации

1

8/8 Обобщение по теме
«Информация и
информационные
процессы».
Проверочная работа №1

1

WWW – Всемирная
паутина, Web – страница,
Web – сайт, браузер,
поисковые системы,
поисковый запрос

сбора и обработки информации в деятельности человека, в
живой природе, обществе, технике

фронтальный
опрос

Иметь общие представления об информационных процессах
и их роли в современном мире; умение приводить примеры
хранения и передачи информации в деятельности человека,
в живой природе, обществе, технике; навыки анализа
процессов в биологических, технических и социальных
системах, выделения в них информационной составляющей;
навыки классификации информационных процессов по
принятому основанию
Иметь представления об информации как одном из
основных понятий современной науки, об информационных
процессах и их роли в современном мире, о принципах
кодирования и алфавитном подходе к измерению
информации

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Иметь представление о WWW как всемирном хранилище
информации; понятие о поисковых системах и принципах
их работы; умение осуществлять поиск информации в сети
Интернет с использованием простых запросов (по одному
признаку), сохранять для индивидуального использования
найденные в сети Интернет информационные объекты и
ссылки на них
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов)
1
Компьютер, процессор,
Знать назначение компьютера, базовую структурную схему
10/ Основные компоненты
память, устройства ввода
компьютера, понятие аппаратного обеспечения
1
компьютера
9/9 Всемирная паутина как
информационное
хранилище.
Практическая работа
№1
«Ввод символов»

1

информационная
деятельность; сбор
информации; обработка
информации.
Информационные
процессы;
информационная
деятельность; хранение
информации, носитель
информации; передача
информации, источник,
канал связи, приёмник.
Информация; алфавит,
мощность алфавита;
равномерное и
неравномерное
кодирование;
информационный вес
символа алфавита;
информационный объём
сообщения; единицы
измерения информации;
информационные
процессы (хранение,
обработка, передача);
поисковый запрос

Тест

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Индивидуаль
ный,

информации, устройства
вывода информации

2

11/ Персональный
2
компьютер

1

12/ Программное
3
обеспечение
компьютера. Системное
программное
обеспечение

1

13/ Системы
4
программирования и
прикладное
программное
обеспечение

1

компьютера, назначение, основные характеристики и
физические принципы организации устройств
(микропроцессора, устройств ввода-вывода, устройств
внешней и внутренней памяти, системной шины, портов,
слотов), принцип открытой архитектуры компьютера.
Уметь приводить примеры использования компьютера,
оценивать возможности компьютера по характеристике
микропроцессора
Знать назначение компьютера, базовую структурную схему
компьютера, понятие аппаратного обеспечения
компьютера, назначение, основные характеристики и
физические принципы организации устройств
(микропроцессора, устройств ввода-вывода, устройств
внешней и внутренней памяти, системной шины, портов,
слотов), принцип открытой архитектуры компьютера.
Уметь приводить примеры использования компьютера,
оценивать возможности компьютера по характеристике
микропроцессор

фронтальный
опрос

Осознавать роль программного обеспечения в процессе
обработки информации при помощи компьютера. Иметь
представление о сущности программного управления
работой компьютера. Знать типы программного
обеспечения, функции операционной системы. Знать
особенности процессов архивирования и разархивирования,
типологию компьютерных вирусов, понятие «антивирусная
программа». Уметь пользоваться программами
архиваторами, антивирусными программами. Уметь
оперировать компьютерными информационными
объектами в наглядно-графической форме (перемещать,
копировать, удалять, создавать ярлыки)
Программа, программное Понимать назначение различных прикладных программ.
обеспечение, системное
Иметь представление о программировании. Уметь называть
программное обеспечение, группы программ прикладного и общего назначения.
прикладное программное
обеспечение, система
программирования,

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Персональный
компьютер; системный
блок: материнская плата,
центральный процессор,
оперативная память,
жесткий диск; внешние
устройства: клавиатура,
мышь, монитор, принтер,
акустические колонки;
компьютерная сеть,
сервер, клиент
Программа, программное
обеспечение, системное
программное обеспечение,
прикладное программное
обеспечение, система
программирования,
операционная система,
архиватор, антивирусная
программа

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

14/ Файлы и файловые
5
структуры

1

15/ Пользовательский
6
интерфейс

1

16/ Обобщение по теме
7
«Компьютер как
универсальное
устройство для работы с
информацией».
Проверочная работа №2

1

операционная система,
архиватор, антивирусная
программа, приложение
общего назначения,
приложение специального
назначения
Логическое имя
устройства внешней
памяти, файл, правила
именования файлов,
каталог, корневой каталог,
файловая структура, путь
к файлу, полное имя
файла
Пользовательский
интерфейс, командный
интерфейс, графический
интерфейс, основные
элементы графического
интерфейса,
индивидуальное
информационное
пространство
Основные компоненты
компьютера.
компьютерные сети,
программное обеспечение
компьютера и его
классификация, файлы и
файловые структуры,
пользовательский
интерфейс

Знать определение файла. Иметь представление об
организации файлов, о дереве каталога. Знать возможности
работы с файлами, основные действия с ними; о
необходимости проверки файлов на наличие вирусов.
Уметь просматривать на экране каталоги диска, проверять
файлы на наличие вирусов.

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Уметь оперировать информационными объектами,
используя графический интерфейс; пользоваться меню и
окнами, справочной системой.

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Знать назначение компьютера, базовую структурную схему
компьютера, понятие аппаратного обеспечения
компьютера, назначение, основные характеристики и
физические принципы организации устройств. Иметь
представление о сущности программного управления
работой компьютера. Знать типы программного
обеспечения, функции операционной системы. Знать
особенности процессов архивирования и разархивирования,
типологию компьютерных вирусов, понятие «антивирусная
программа». Уметь пользоваться программами
архиваторами, антивирусными программами. Уметь
оперировать компьютерными информационными
объектами в наглядно-графической форме (перемещать,
копировать, удалять, создавать ярлыки)

Тест

17/ Формирование
1
изображения на экране .
3
Практическая работа №
2 «Обработка графической
информации»

1

18/ Компьютерная графика.
2
Практическая работа №
2 «Обработка графической
информации»

1

19/ Создание графических
3
изображений.
Практическая работа №
2 «Обработка графической
информации»

1

1
20/ Обобщение по теме
4
«Обработка графической
информации».
Проверочная работа №3

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)
Пиксель,
Иметь представление о формировании изображения на
пространственное
экране компьютера. Знать принцип дискретного
разрешение монитора,
представления графической информации. Знать понятия
цветовая модель RGB,
пиксель, пространственное разрешение монитора, цветовая
глубина цвета,
модель, видеокарта. Уметь рассчитывать глубину цвета в
видеокарта, видеопамять, соответствии с количеством цветов в палитре. Уметь
видеопроцессор, частота
рассчитывать объем графического файла.
обновления экрана
Графический объект,
Иметь представление о двух видах преставления
компьютерная графика,
изображения (вектор и растр); о возможностях
растровая графика,
графического редактора; основных режимах его работы.
векторная графика,
Знать форматы графических файлов. Уметь вводить
форматы графических
изображения с помощью сканера, использовать готовые
файлов
графические объекты
Графический редактор,
Иметь представление о возможностях графического
растровый графический
редактора; основных режимах работы. Знать виды
редактор, векторный
компьютерной графики, их сходства и отличия; интерфейс
графический редактор,
графических редакторов, их структуру; способы работы в
интерфейс графических
графических редакторах. Уметь создавать изображения с
редакторов, палитра
помощью инструментов растрового графического редактора
графического редактора,
MS Paint и Gimp; использовать готовые примитивы и
инструменты
шаблоны; производить геометрические преобразования
графического редактора,
изображения.
графические примитивы
Пространственное
Иметь представление о формировании изображения на
разрешение монитора,
экране компьютера. Знать принцип дискретного
компьютерное
представления графической информации. Иметь
представление о цвете,
представление о двух видах представления изображения
видеосистема
(вектор и растр); о возможностях графического редактора;
персонального
основных режимах его работы. Знать форматы графических
компьютера,
файлов. Уметь вводить изображения с помощью сканера,
компьютерная графика,
использовать готовые графические объекты. Уметь
графический редактор,
создавать изображения с помощью инструментов
пиксель
растрового графического редактора MS Paint и Gimp;
использовать готовые примитивы и шаблоны; производить
геометрические преобразования изображения. Уметь

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Тест

21/ Текстовые документы
1
Практическая работа №
3 «Обработка текстовой
4
информации»

1

22/ Создание текстовых
2
документов
Практическая работа №
3 «Обработка текстовой
информации»

1

23/ Прямое
3
форматирование.
Практическая работа №
2 «Обработка текстовой
информации»

1

24/ Стилевое
4
форматирование.
Практическая работа №
3 «Обработка текстовой
информации»

1

рассчитывать глубину цвета в соответствии с количеством
цветов в палитре. Уметь рассчитывать объем графического
файла.
Тема 4. Обработка текстовой информации (8 часов)
Документ, текстовый
Знать назначение и основные режимы работы текстового
документ, структурные
редактора. Уметь создавать информационные объекты,
элементы текстового
выполнять простейшее редактирование. Знать технологию
документа, технология
создания и редактирования простейших текстовых
подготовки текстовых
документов
документов, текстовый
редактор, текстовый
процессор
Набор (ввод) текста,
Знать назначение и основные режимы работы текстового
клавиатурный тренажёр,
редактора. Уметь запускать текстовый редактор MS Word,
редактирование (правка)
набирать текст на русском языке с помощью клавиатуры,
текста, режим
выполнять простейшее редактирование (вставлять, удалять
вставки/замены, проверка и заменять символы).
правописания, поиск и
замена, фрагмент, буфер
обмена
Форматирование, шрифт,
Иметь представление о форматировании текста как этапе
размер, начертание, абзац, создания документа, представления о прямом
выравнивание, отступ
форматировании.
первой строки,
междустрочный интервал,
стиль, параметры
страницы
форматирование, шрифт,
Иметь представление о параметрах шрифта различных
размер, начертание, абзац, типах шрифта, размерах шрифта; о 4-х способах
выравнивание, отступ
выравнивания абзацев (по левому краю, по центру, по
первой строки,
правому краю, по ширине), отступах (слева и справа) и
междустрочный интервал, междустрочных интервалах; о нумерации и ориентации
стиль, параметры
страниц, колонтитулах. Уметь форматировать текстовый
страницы
документ: задавать параметры шрифта, абзаца, размеры
полей (верхнего и нижнего, правого и левого), нумерацию
(вверху или внизу по центру, справа или слева),
колонтитулы (верхний и нижний) страницы, нумерацию и
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25/ Визуализация
5
информации в
текстовых документах.
Практическая работа №
3 «Обработка текстовой
информации»
26/ Распознавание текста и
6
системы компьютерного
перевода. Практическая
работа № 3 «Обработка
текстовой информации»

1

Нумерованные и
маркированные списки,
многоуровневые списки,
таблица, диаграмма,
графические изображения

1

Программы
распознавания
документов,
компьютерные словари,
программы–переводчики

27/ Оценка количественных
7
параметров текстовых
документов.
Практическая работа №
3 «Обработка текстовой
информации»
28/ Примеры деловой
8
переписки, учебной
публикации .
Практическая работа №
4 « «История развития
компьютерной техники»

1

Кодовая таблица,
восьмиразрядный
двоичный код,
информационный объем
текста

1

Доклад, реферат, учебная
публикация, переписка,
комплексные
информационные
объекты, шаблон

29/ Обобщение по теме

1

Текстовый документ,

ориентацию страницы. Уметь форматировать символы и
абзацы
Иметь представление о вставке в документ графических
объектов Знать виды списков (нумерованные и
маркированные). Иметь представление об устройстве
таблицы (строки, столбцы, ячейки); о диаграммах и их
включении в документ. Уметь включать в текстовый
документ списки, таблицы, формулы
Иметь представление о возможностях компьютерных
словарей (многоязычность, содержание слов из различных
областей знаний, обеспечение быстрого поиска словарных
статей,). Уметь переводить текст с использованием системы
машинного перевода Уметь с помощью сканера получить
изображение страницы текста в графическом
формате,провести распознавание текста для получения
документа в текстовом формате.
Уметь сохранить документ, вывести на печать на принтере
Понимать принцип кодирования текстовой информации.
Осознавать проблемы, связанные с кодировкой символов
русского алфавита и пути их решения. Знать основные
кодировочные таблицы. Уметь вычислять объем
информационного сообщения
Знать примеры деловой переписки, учебной публикации
(доклад, реферат), основные требования к оформлению
учебной публикации. Уметь создавать оглавление,
планировать текст; владеть поиском необходимой
информации в общешкольной базе данных, нецифровых
носителей; вводить текст, форматировать его с
использованием заданного стиля; владеть включением в
документ таблиц, графиков, изображений; использовать
цитаты и ссылки (гипертекст); использовать системы
перевода текста и словари; использовать сканер и
программы распознавания печатного текста.) Уметь
создавать и обрабатывать комплексный информационный
объект в виде учебной публикации
Знать назначение и основные режимы работы текстового
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9

«Обработка текстовой
информации».
Проверочная работа №4.

30/ Технология
1
мультимедиа.
5
Практическая работа
№5 «Мультимедиа»

1

31/ Компьютерные
2
презентации.
Практическая работа №
5 «Мультимедиа»

1

32/ Создание
3
мультимедийной
презентации.
Практическая работа №
5 «Мультимедиа»

1

33/ Обобщение по теме
4
«Мультимедиа».
Проверочная работа №5.

1

текстовый редактор,
редактора. Уметь создавать и обрабатывать комплексный
текстовый процессор,
информационный объект в виде учебной публикации
форматирование, абзац,
страница, список, таблица
Глава 5. Мультимедиа (4 часа)
Технология мультимедиа, Иметь представление о мультимедиа; областях применения;
мультимедиа продукты,
о технических средствах мультимедиа; об аналоговом и
дискретизация звука,
цифровом представление звука; о способах записи музыки;
звуковая карта, эффект
о монтаже информационного объекта
движения
Презентация,
Знать характеристику компьютерной презентации, виды
компьютерная
презентаций, этапы ее создания. Уметь создавать слайд
презентация, слайд,
презентации, с использованием готовых шаблонов,
шаблон, дизайн
подбирать иллюстративный материал; создавать текст
презентации, макет
слайда, форматировать, структурировать текст,
слайда, гиперссылка,
вставленный в презентацию. Уметь вставлять в слайды
эффекты анимации
презентации графические объекты, записывать речь с
помощью микрофона и вставлять в слайд, настраивать
показ презентации и демонстрировать ее на экране
компьютера. Уметь осуществлять демонстрацию
презентации с использованием проектора
Презентация,
Знать характеристику компьютерной презентации, виды
компьютерная
презентаций, этапы ее создания. Уметь создавать слайд
презентация, слайд,
презентации, с использованием готовых шаблонов,
шаблон, дизайн
подбирать иллюстративный материал; создавать текст
презентации, макет
слайда, форматировать, структурировать текст,
слайда, гиперссылка,
вставленный в презентацию. Уметь вставлять в слайды
эффекты анимации
презентации графические объекты, записывать речь с
помощью микрофона и вставлять в слайд, настраивать
показ презентации и демонстрировать ее на экране
компьютера. Уметь осуществлять демонстрацию
презентации с использованием проектора
Презентация,
Иметь представление о мультимедиа; областях применения;
компьютерная
о технических средствах мультимедиа; об аналоговом и
презентация, слайд,
цифровом представление звука; о монтаже
шаблон, дизайн
информационного объекта. Знать характеристику
презентации, макет
компьютерной презентации, виды презентаций, этапы ее

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос
Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Тест

слайда, гиперссылка,
эффекты анимации

34- резерв учебного времени
38

1

создания. Уметь создавать слайд презентации, с
использованием готовых шаблонов, подбирать
иллюстративный материал; создавать текст слайда,
форматировать, структурировать текст, вставленный в
презентацию. Уметь вставлять в слайды презентации
графические объекты, записывать речь с помощью
микрофона и вставлять в слайд, настраивать показ
презентации и демонстрировать ее на экране компьютера

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов)
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов)
Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)
Тема 4. Обработка текстовой информации (8 часов)
Глава 5. Мультимедиа (4 часа)
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.

1.
2.
3.
4.

В состав учебно-методического комплекта по курсу «Информатика и ИКТ» входят:
Для учителя:
учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ». 8 класс», Москва, БИНОМ:
Лаборатория знаний, 2015 г.;
учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ». 9 класс», Москва, БИНОМ:
Лаборатория знаний, 2015 г.;
Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 и 8 класса: http://metodist.lbz.ru
Методическое пособие для учителя, рекомендации к проведению уроков.

Для ученика
учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ». 8 класс», Москва, БИНОМ:
Лаборатория знаний, 2015 г.;
2.
учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ». 9 класс», Москва, БИНОМ:
Лаборатория знаний, 2015 г.;
3.
рабочая тетрадь для 8,9 классов. Боссова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ:
Лаборатория знаний, 2015 г.
1.

Перечень цифровых образовательных ресурсов
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/).
2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наличие аппаратных и программных средств:
Персональный компьютер для учителя, ученика;
Мультимедиа проектор;
Комплекс сетевого оборудования;
Принтер;
Операционная система Windows 8;
Интегрированное офисное приложение –MS Office 2010;
Среда программирования Pascal ABC;
Браузер- Google;
Рабочая тетрадь для 8, 9 классов Боссова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ:
Лаборатория знаний, 2015 г.

-

Оборудование класса:
ученические двухместные столы с комплектом стульев;
стол учительский;
шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;
стол компьютерный (10 шт.);
компьютерные кресла (10 шт.);

