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Пояснительная записка 

к рабочей программе МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» 

по информатике и ИКТ 8-9 классы 
 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта начального, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

2. Региональный компонент стандарта начального, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

3. Основная образовательная программа; 

4. Примерная программа по информатике, утвержденной Министерством образования и науки РФ; 

5. Авторская программа Л.Л. Босовой (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009); 

Настоящая программа учитывает многоуровневую структуру предмета «Информатика и ИКТ», ко-

торый рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в об-

ласти информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

 

Цели реализации  учебного предмета: 

 освоение системы базовых знаний, составляющих основу научных представлений об информа-

ции, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собствен-

ную 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 индиви-

дуальных и коллективных проектов, в  учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда.  

Направленность курса на интеллектуальное развитие создает условия для реализации возможности 

совершенствовать общеучебные умения, навыки. В процессе изучения информатики совершенствуются 

и развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования математических знаний в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирова-

ние, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять поиск, извлекать информацию из различных источни-

ков, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять са-

моконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информацион-

ных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использо-

вания информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых технологиче-

ских 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 обла-

стей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формиро-

вания образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными обра-

зовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего ми-

ра. 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 фун-

даментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмиче-

ского мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

 

 

Программа 8 класса рассчитана на 36часов в год (1 в неделю): 

Программой предусмотрено проведение: 

- практических работ (10-15 мин) – 18;  

- зачетов – 3. 

 

Программа 9 класса рассчитана на 68часов в год (2 в неделю): 

Программой предусмотрено проведение: 

- зачетов – 1; 

- работ практикума – 27; 

- практических работ (10-15 мин) – 14. 

На занятиях учащиеся рассматривают такие, уже знакомые им разделы, как: «Кодирование и обра-

ботка текстовой информации»; «Кодирование и обработка графической информации»; «Обработка 

мультимедийной информации»; «Кодирование и обработка числовой информации», за счет этого раздел 

«Алгоритмизация и программирование» дополнен темами: «Сложные типы данных»; «Процедуры»; 

«Функции»; «Вспомогательный алгоритм» и рассматривается на учебных занятиях, что и отображено в 

данной программе.  

 

Результаты освоения информатики и ИКТ 

 

8 класс 

Учащиеся должны: 

 иметь представление о подходах к измерению информации; 

 знать основные единицы измерения информации; 

 знать назначение табличного редактора; 

 знать что такое электронная таблица, её строение, типы и формат её данных; 

 уметь настраивать электронную таблицу, редактировать её и вести вычисления; 

 знать что такое компьютер и его виды; 

 знать общую схему персонального компьютера и принципы его построения; 

 знать что процессор и его основные характеристики; 

 знать что такое внутренняя память компьютера и её характеристики; 

 иметь представление об устройствах ввода и вывода информации, устройствах внешней памяти 

и носителях информации компьютера; 

 иметь представление о технологии мультимедиа и её аппаратной составляющей; 

 иметь представление о компьютерных сетях, их видах и строении. 

 знать что такое операционная система MSDOS , её состав и загрузка; 

 знать основные команды MSDOS; 

 уметь пользоваться основными командами MSDOS для управления компьютером; 



 знать назначение и основные возможности программной оболочки; 

 уметь работать с файлами и каталогами в среде программной оболочки; 

 уметь пользоваться электронной почтой и файловыми архивами и путешествовать по Всемирной 

паутине; 

 знать основы языка разметки гипертекста (HTML – HyperTextMarkupLanguage); 

 

9 класс 

Учащиеся должны: 

 знать что такое текстовый редактор; 

 знать правила набора текста; 

 уметь редактировать и форматировать текст в MSWord; 

 уметь сохранять и загружать текстовый документ MSWord; 

 знать что такое растровая и векторная графика; 

 уметь создавать рисунки в MSWord; 

 знать назначение и функциональные возможности MSPowerPoint; 

 знать объекты и инструменты MSPowerPoint; 

 уметь создавать электронные документы в среде MSPowerPoint; 

 знать что такое электронная таблица, её строение, типы и формат её данных; 

 уметь настраивать электронную таблицу, редактировать её и вести вычисления; 

 знать понятие системы, элементов системы, свойства системы, целостность системы; 

 уметь приводить примеры систем в окружающем мире; 

 знать понятия объекта, процесса, модели, моделирования, виды моделей, формализации; 

 уметь приводить примеры моделей для реальных объектов и процессов; 

 знать основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере; 

 знать принцип построения компьютерной модели; 

 иметь представление о создании компьютерной модели; 

 знать виды систем управления объектами; 

 уметь приводить примеры систем управления без обратной и с обратной связью; 

 знать как представляется информация в Pascal; 

 знать основные функции в Pascal и уметь ими пользоваться; 

 уметь составлять алгоритмы со сложными условиями; 

 уметь пользоваться циклами при решении задач;  

 знать что такое вспомогательный алгоритм и подпрограмма; 

 уметь применять графические операторы; 

 знать что такое массив, элемент и индекс массива, размер и размерность массива; 

 знать как представляются массивы в Pascal; 

 уметь обозначать массив, заполнять, выводить и обрабатывать массив. 

 

Содержание программы 

 

8 класс 

 

Информация и информационные процессы 3 ч 

Кодировании информации с помощью знаковых систем. Представление о подходах к измерению ин-

формации. 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 11 ч 

Устройство компьютера. Программное обеспечение компьютера. Операционная система MSDOS. 

Программы – оболочки. 

Компьютерный практикум 

Решение задач управления компьютером. 

Работа с объектами в NC. 

Работа в текстовом редакторе. 



Создание презентаций. 

Кодирование и обработка числовой информации (MSExcel) 10 ч 

Назначение и функции табличного редактора. Основные возможности редактора. Запись арифмети-

ческих выражений. Построение диаграмм и графиков. 

Компьютерный практикум 

Оформление таблиц. 

Редактирование таблиц. 

Вычисления в электронных таблицах. 

Построение диаграмм и графиков. 

Коммуникационные технологии 7 ч 

Разработка Web-сайтов с использованием языка HTML. Форматирование. Вставка изображений. 

Ссылки. 

Компьютерный практикум 

Работа с электронной почтой. 

Разработка сайта. 

Форматирование страницы. 

Добавление изображений. 

Создание гиперссылок. 

 

9 класс 

 

Кодирование и обработка числовой информации 7 ч 

Системы счисления. Графики и диаграммы. Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и 

поиск данных в ЭТ. 

Компьютерный практикум 

Вычисления в электронных таблицах. 

Построение диаграмм и графиков. 

Обработка текстовой информации в ЭТ. 

Кодирование и обработка текстовой информации 3 ч 

Компьютерный практикум 

Работа с текстом. 

Кодирование и обработка графической информации 2 ч 

Компьютерный практикум 

Создание графического изображения. 

Кодирование и обработка мультимедийной информации 9 ч 

Растровая и векторная анимация. Кодирование звуковой информации. Цифровое фото и видео. 

Компьютерный практикум 

Создание интегрированного проекта. 

Моделирование и формализация 8 ч 

Моделирование. Подходы в моделировании. Формы представления моделей. Разработка и 

исследование моделей. Исследование интерактивных моделей. 

Компьютерный практикум 

Построения компьютерной модели. 

Алгоритмизация и программирование (Pascal) 33 ч 

Имя, значение, тип переменной. Присваивание. Основные алгоритмические структуры. Графиче-

ские возможности. Процедуры и функции. Вспомогательный алгоритм. 

Компьютерный практикум 

Линейные алгоритмы. 

Условные алгоритмы. 

Циклические алгоритмы. 

Символьные переменные. 

Процедуры. 

Функции. 

Одномерные массивы. 



Двумерные массивы. 

Практические работы 7 ч 

Составление линейных программ. 

Ветвление в Pascal. 

Цикл FOR в Pascal. 

Работа с символьными данными. 

Графические операторы. 

Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Печатные пособия 

1.  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 клас-

сы.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005-2010 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005-2010 

4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005-2010 

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005-2010 

6. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005-2010 

7. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005-2010 

8. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005-2010 

9. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005-2010 

10. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 5-6 классы. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2005-2010. 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Персональный компьютер 

2. Устройства вывода звуковой информации: колонки, наушники. 

 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учащегося - 8 компьютеров, снабженных стандартным комплектом: системный 

блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

(клавиатура и мышь). 

2. Рабочее место учителя -  акустические колонки, мультимедийный проектор, интерактивная дос-

ка, сканер. 

3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2010. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3) 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. операционная система; 

2. файловый менеджер; 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3


3. почтовый клиент; 

4. браузер; 

5. мультимедиа проигрыватель; 

6. антивирусная программа; 

7. программа-архиватор; 

8. клавиатурный тренажер; 

9. интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу разработки 

презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы; 

10. растровый и векторный графические редакторы. 

11. звуковой редактор; 

12. система программирования. 


