
Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8-9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования,  примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ, авторской 

программой Н.Д. Угриновича (программа для основной школы: - М. БИНОМ, 2012 г.). 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 «1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 уч. год. 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 

Современный этап развития общества определяет достаточно высокие требования к  

уровню знаний и умений выпускника школы в области компьютерных знаний и 

информационных технологий. Он  должен обладать определенным уровнем 

информационной культуры, которая и определяет его умение оперативно и качественно 

работать с информацией на базе современных технических средств и технологий.   

В наибольшей мере на достижение поставленной нашим обществом цели 

ориентирована образовательная область «Информатика», где имеется возможность 

использовать огромный потенциал компьютерной индустрии. В настоящее время 

достаточно широко используется в школе учебно-методический комплект по 
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информатике под ред. Н.Д. Угриновича. Однако утверждение нового государственного 

стандарта, а также изменение названия  школьной дисциплины «Информатика» на 

«Информатика и ИКТ»    привело к  необходимости  частичной переработки 

сформированного ранее содержания обучения.   При этом авторы опирались на 

разработанную ими  концепцию, основой которой является  системный подход и 

информационная деятельность человека. 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность 

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

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

В данную рабочую программу внесены изменения, которые адаптированы для нужд 

школы.  В 8 классе добавлена тема «Основы логики», так как она широко 

рассматривается  на ОГЭ в 9 классе.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса /      

Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса /     

Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011»;  

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики в 8 – 9 

классах. Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. Учащиеся 

приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Изучение информатики  в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 
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- 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. 

В базисном учебном плане образовательных учреждений РФ и примерной 

программе основного общего образования по информатике и  информационным 

технологиям на изучение информатики и ИКТ отводится 35 часов в 8 классе и 68 часов в 

9 классе.   

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов 

теоретического материала и выполнения практических работ, причем на выполнение 

практических работ отводится не менее половины всего учебного времени, при этом их 

содержание составлено с учетом обязательных работ авторской программы                 

Н.Д. Угриновича.  

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» 

осуществляется деление класса на две группы. Для достижения прочных навыков 

работы на компьютере Учащиеся согласно календарно-тематического плана 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. При выполнении работ практикума предполагается 

использование материала и заданий из других предметных областей. Практические 

работы включают подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий.  

Программой предполагается выполнение  практических заданий для закрепления 

определённых навыков работы с программными средствами и практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного 

и интересного для учащихся, являющихся одной из форм контроля усвоения знаний 

учащихся. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным 

предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В результате они 

получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам 

применения ИКТ,  получают профессиональную ориентацию.  

Содержание курса информатики направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. Личностные, метапредметные и 

предметные  образовательные результаты обучения строятся на основе личностных, 

регулятивных, познавательных, знаково-символических и коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД). Основными механизмами  их формирования 

следует считать формы организации учебной работы учащихся на уроке: 

самостоятельная индивидуальная, парная, групповая работа; методы проблемно- 

диалогического обучения, дидактической игры. 

Формы организации образовательного процесса:  классно-урочная. 

Технология обучения: занятия проводятся в режиме технологии модульного 

обучения; на уроках  в соответствии с возрастными особенностями учащихся, уровнем 

их подготовки с учетом продуктивности занятий используются: игровая технология, 

личностно - ориентированный  подход. 
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Содержание рабочей программы 

Информационные процессы 

 

Представление информации. Информация в неживой и живой природе. 

Информация, информационные объекты различных видов. Человек и  информация. 

Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Количество информации. Определение 

количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная 

форма представления информации. Единицы измерения информации. Управление, 

обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при 

передаче, скорость передачи информации. 

Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Позиционная и непозиционная системы счисления. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы. Исполнители алгоритмов. Линейные алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции. Разветвляющиеся алгоритмы. Циклические алгоритмы. 

Классификация языков программирования. Арифметические выражения, переменные в 

языках программирования. Организация ввода и вывода данных. Компьютерная система 

координат. Операторы графики. Создание изображений  с использованием  операторов 

графики. Оператор ветвления. Операторы цикла. 

 Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Устройство компьютера. Основные компоненты компьютера и их функции. 

Программный принцип работы компьютера. Файлы и файловая система. Программная 

обработка данных на компьютере. Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о 

программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

 

Информационные технологии 

 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т.д.), использование различных носителей информации, расходных 

материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 
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Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные 

вирусы и антивирусные программы. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 

истории): 

- изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Кодирование текстовой информации. Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. Создание, ввод и редактирование документов. Работа с 

фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Форматирование 

документа. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы 

над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат). 

Компьютерные словари и системы машинного перевода текста. Системы оптического 

распознавания документов. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических 

объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 

шаблонов. 

Звуки и видеоизображения. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графических объектов. 

 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 

 

Проектирование и моделирование 

Кодирование графической информации. Палитры цветов в системах цветопередачи 

RGB, CMYK и HSB. Растровая графика. Векторная графика. Чертежи. Двумерная и 

трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 
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преобразования фрагментов и компонентов. Растровая и векторная анимация. 

Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные 

технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Табличные расчеты и электронные 

таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в ЭТ. Ввод математических 

формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение 

(экономика). 

 

Организация информационной среды 

 Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Структура Web-

страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в  Web-

страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки  на Web-страницах. 

 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 

них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, 

чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные 

дисциплины. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

8 класс (35 часов) 

1 Информационные 

процессы 

Информация и информационные 

процессы  

9 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 

3 Основы логики 3 

4 Информационные 

технологии 

Основные устройства ИКТ 3 

Поиск информации 11 

  Резерв 2 

Итого: 35 

9 класс (68 часов) 

1 Информационные 

технологии 

Кодирование и обработка графической 

и мультимедийной информации 

12 

2 Обработка текстовой информации 9 

3 Кодирование и обработка числовой 

информации 

10 

4 Информационные 

процессы 

Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования 

19 

 Математические инструменты, 

динамические (электронные) таблицы. 

4 

5 Информационные 

технологии 

Проектирование и моделирование 5 

6 Организация информационной среды. 2 

  Резерв 8 

Итого: 68 
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Требования к уровню подготовки выпускников за курс основного общего 

образования 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

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

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
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чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
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Литература и средства обучения 

Основная литература 

1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд., испр. -        

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд., испр. -        

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Иванова И.А. Информатика 5-11 класс: Практикум. – Саратов: Лицей, 2004. 

2. Малярчук С.Н. Основы информатики в определениях, таблицах и схемах: Справочно-

учебное пособие/ Под ред. Н.В. Олефиренко, 2005. 

3. «Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы». Составитель М.Н. 

Бородин, М:Бином, Лаборатория Знаний, 2006 

4. Преподавание курса  «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 

классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008. 

5. Windows-CD // Угринович, Н. Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. - М.: 

БИНОМ, 2008; 

6. Методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

7. Комплект цифровых образовательных ресурсов: Windows-CD, содержащий 

программную поддержку курса и компьютерный практикум для работы в 

операционной системе Windows. 

8. ГИА-2014. Информатика и ИКТ: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / 

С.С. Крылов, Т.Е. Чуркина. – М.: Издательство «Национальное образование», 2014. – 

(ГИА-2014. ФИПИ-школе) 

9. ГИА-2014 : Экзамен в новой форме : Информатика : 9-й класс : Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме / авт.-сост. Д.П. Кириенко, П.О. Осипов, А.В. Чернов. — 

Москва: АСТ : Астрель, 2014. — (Федеральный институт педагогических измерений). 

Средства обучения 

Таблицы, плакаты 

- Поколения ЭВМ; 

- Классификация вычислительной техники; 

- Основные блоки ЭВМ; 

- Системы счисления; 

- Этапы решения задач на ЭВМ; 

- Устройство и структура ПК; 

- Устройства ввода-вывода; 

- Логические элементы и узлы. 

Технические средства обучения 

- Персональные компьютеры IBM PC 486. IBM PC Pentium; 

- Принтеры: матричные, струйные, лазерные; 

- Программное обеспечение: MS Office, Windows; 

- Сканер, модем; 

- Локальная вычислительная сеть. 


