
 

 

 
 



 

 

I. Пояснительная записка 

 

1. Общие положения. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы: программа 

курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы) (Н. Д. Угринович)//Программы 

для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. / Сост. М. Н. Бородин. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» составлена с учетом основных 

положений образовательной программы школы (задач образовательного процесса, ожидаемого 

результата, учебного плана школы). 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей и включает четыре 

раздела: пояснительную записку, основное содержание с распределением часов по разделам 

курса, требования к уровню подготовки выпускников и ожидаемый результат. 

  

2. Место предмета (курса) в учебном плане    

В рамках указанной содержательной линии работа направлена на формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами являются: определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из 

них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

владение умениями совместной деятельности.  

Согласно Федеральному базисному плану 2004 года для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения информатики на этапе основного общего 

образования в восьмых классах отводится 1 час в неделю, в девятых – два часа. 
 

Класс 8  9  

Уровень базовый 

Кол-во часов 1 2 

 

3. Отличительные особенности рабочей программы от авторских.   

Отличительных особенностей рабочей программы от авторской нет.  Логика 

планирования учебного материала полностью соответствует авторской программе. 

4. Формы и методы контроля:  

 Выходная диагностическая работа; 

 Тематические практические работы 

 Тематические компьютерные тестирования полученных знаний; 

 Зачетные практические работы. 

 

5. Цели обучения курсу «Информатика и ИКТ». 

Изучение информатики и информационных технологий 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. 

6. Методы обеспечения рабочей программы 

Организационные формы и методы 

       При обучении школьников информатике сочетаются традиционные и инновационные 

формы и методы обучения, метод  учебных проектов с элементами личностно-ориентированного 

обучения и деятельностно-компетентностного подхода с использованием имеющегося в кабинете 

информатики комплекса аппаратно-программных средств. 

       Основной формой занятий является урок, на котором применяются различные формы 

и методы обучения: лекции, семинары, практикумы в творческих группах, компьютерный 

контроль усвоения материала по теме, входной и выходной контроль. 

Техническое обеспечение курса  

       Компьютерный класс, оснащенный типовым набором технических средств: 

компьютерами,  объединенными в локальную сеть с выходом в интернет, черно-берый лазерный 

принтеры формата А4, сканер, проектор с интерактивной доской. 

Программное обеспечение курса 

       Операционная система Линукс со стандартным набором системных обслуживающих 

программ, вьюверы, антивирусная программа с постоянно обновляемыми антивирусными 

базами, файловые менеджеры,  веб-браузеры, мастер презентаций, текстовые редакторы, 

табличный и графические редакторы, реляционная и иерархическая СУБД, транслятор и 

интерпретатор с языков программирования высокого уровня. 

 

7. Обоснование выбора программы и учебника 

Выбрана авторская программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной 

школы (8-9 классы) Н. Д. Угринович, составленная на основе примерной программы основного 

(общего) образования по информатике, обеспечивающих реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта, преемственность в изучении информатики второй 

и третьей ступени, сохраняющих единую образовательную линию по курсу «Информатика и 

ИКТ».  

Учебники для общеобразовательных учреждений Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: 

учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 и Угринович 

Н.Д. «Информатика и ИКТ, 9 класс» БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009г.прошел апробацию и 

внедрен в российских школах, рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации и имеет положительные рекомендации учителей. 

 

 

II. Основное содержание 

Тематическое планирование составлено из расчета 1час для 8 класса, 2 часа в неделю для 

9 классов.   В учебном году 35 учебных недель в 8 классе и 34 учебные недели в 9 классе. 

 

 

 

 

 

Из часов итогового повторения выделены часы для случая нестандартных ситуаций. В 

случае неиспользования таких часов, они остаются в итоговом повторении.  

При организации и проведении контрольных работ возможен их перенос в соответствии с 

требованиями санэпиднадзора. 

 

Класс 8  9  

час/нед 1 2 

Всего уроков 35 68 



 

 

 

Тематическое планирование предмета «Информатика и ИКТ»  9  класс. 

 

Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы) (Н. Д. 

Угринович)//Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. / 

Сост. М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

№ 

п.п. 

Тема 

Кол-

во 

час. 

Совр.образ.  

0технологи

и 

Нестандартн. формы 

занятий 

Использ

ИКТ 

1 

«Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной 

информации» 

15    

1. 

Правила техники безопасности при 

работе в компьютерном классе. 

Кодирование графической 

информации. 

 Урок - презентация 

2. 
Кодирование графической 

информации. 
 Урок - презентация 

3. 

Практическая работа №1 

«Кодирование графической 

информации». 

 Урок - практикум 

4. Растровая и векторная графика.  Урок - презентация 

5. 
Интерфейс и основные возможности 

растрового графического редактора 
  

6. 

Практическая работа №2 

Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе 

 Урок - практикум 

7. 
Работа с объектами в векторных 

графических редакторах 
  

8. 

Редактирование изображений и 

рисунков в векторном графическом 

редакторе 

  

9. 

Практическая работа №3 Создание 

рисунков в векторном графическом 

редакторе 

 Урок - практикум 

10. Растровая и векторная анимация.  Урок - презентация 

11. Практическая работа №4 Анимация  Урок - практикум 

12. 

Кодирование и обработка звуковой 

информации 

Практическая работа  №5 

Кодирование и обработка звуковой 

информации 

 Урок - практикум 

13. 

Цифровое фото и видео. 

Практическая работа №6 «Захват 

цифрового фото и создание слайд-

шоу» 

 Урок - практикум 



 

 

14. 

Захват и редактирование цифрового 

видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа. 

 Урок - презентация 

15. 
Тест «Кодирование и обработка 

графической информации» 
  

2. 
Кодирование и обработка 

текстовой информации 
9    

16 

Кодирование текстовой информации.  

Практическая работа №8 

Кодирование текстовой 

информации. 

 Урок - практикум 

17 

Создание и редактирование 

текстовых документов. Сохранение и 

печать документов.  

Практическая работа №9 Вставка в 

документ формул 

 Урок - практикум 

18 

Форматирование документа  

Практическая работа №10 

 Форматирование символов и абзацев 

 Урок - практикум 

19 
Нумерованные и маркированные 

списки 
 Урок - презентация 

20 

Практическая работа №11 

Создание и форматирование 

списков. 

 Урок - практикум 

21 

Таблицы. 

Практическая работа №12 

Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение 

данными. 

 Урок - практикум 

22 

Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. 

Практическая работа №13 

Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря. 

 Урок - практикум 

23 

Системы оптического распознавания 

документов. Практическая работа 

№14 

Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового 

документа. 

 Урок - практикум 

24 

Зачетная практическая работа по 

теме «Кодирование и обработка 

текстовой информации» 

  

3. 
Кодирование и обработка числовой 

информации 
10    



 

 

25 

Кодирование числовой информации. 

Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления.  

Практическая работа №15. 

Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью 

калькулятора. 

 

Личностно-

ориентирова

нное 

обучение, 

компетентн

остно-

деятельност

ный подход 

Урок - практикум 

На всех 

уроках 

26 

Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. 

 Урок - презентация 

27 
Электронные таблицы. Основные 

типы данных. 
 Урок - презентация 

28 
Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 
 Урок - презентация 

29 

Практическая работа №16 

 Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных 

таблицах. 

 Урок - практикум 

30 

Встроенные функции.  

Практическая работа №17 

Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах. 

 Урок - практикум 

31 
Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах. 
 Урок - презентация 

32 

Практическая работа №18. 

Построение диаграмм различных 

типов. 

 Урок - практикум 

33 

Базы данных в электронных 

таблицах. 

Практическая работа №19 

«Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах» 

 Урок - практикум 

34 
Тест «Кодирование и обработка 

числовой информации» 
  

4. 

Алгоритмизация и основы 

объектно-ориентированного 

программирования 

20    

35 
Алгоритм и его формальное 

исполнение. 
 Урок - презентация 

36 
Основы объектно-ориентированного 

визуального программирования 
 Урок - презентация 

37 

Практическая работа № 20 

Знакомство с системами объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования. 

 Урок - практикум 

38 

Переменная: тип, имя, значение 

Практическая работа №21  

Проект «Переменные» 

 

 Урок - практикум 



 

 

39 
Арифметические, строковые и 

логические  выражения 
 Урок - презентация 

40 
 Практическая работа №22 Проект 

«Строковый калькулятор» 
 Урок - практикум 

41 

Функции  в языках объективно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования. 

 Практическая работа № 23 

«Дата и время» 

 Урок - практикум 

42 Линейный алгоритм  Урок - презентация 

43 
Практическая работа № 24  

Проект « Калькулятор» 
 Урок - практикум 

44 
Алгоритмическая структура 

«Ветвление» 
 Урок - презентация 

45 
Практическая работа №  25 Проект 

«Сравнение кодов символов» 
 Урок - практикум 

46 Алгоритмическая структура «Выбор»  Урок - презентация 

47 
Практическая работа № 26  

Проект «Отметка» 
 Урок - практикум 

48 Алгоритмическая структура «Цикл»  Урок - презентация 

49 

Алгоритмическая структура «Цикл» 

Практическая работа № 27  

Проект «Коды символов» 

 Урок - практикум 

50 
Практическая работа №28 

 Проект «Слово-перевертыш» 
 Урок - практикум 

51 

Графические возможности 

объективно-ориентированного языка 

программирования. 

 Урок - презентация 

52 
Практическая работа № 29  

Проект «Графический редактор» 
 Урок - практикум 

53 

 Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на 

объектно-ориентированных языках и 

алгоритмическом языке 

  

54 
Тест «Основы алгоритмизации и 

программирования» 
    

5. Моделирование и формализация 10    

55 
Моделирование, формализация, 

визуализация. 
 Урок - презентация 

56 
Материальные и информационные 

модели 
 Урок - презентация 

57 

Основные этапы разработки и 

исследования моделей на 

компьютере. 

 Урок - презентация 

58 

Построение и исследование 

физических моделей. 

Практическая работа №30 «Бросание 

мячика в площадку» 

 Урок - практикум 



 

 

59 

Приближенное решение уравнений .  

Практическая работа № 31 

Графическое решение уравнения 

 Урок - практикум 

60 
Экспертные модели распознавания 

химических веществ.  
  

61 
Практическая работа №32 

Распознавание удобрений 
 Урок - практикум 

62 
Информационные модели 

управления объектами  
 Урок - практикум 

63 

Практическая работа № 33 

Проект «Модели систем 

управления» 

 Урок - презентация 

64 
Зачетная практическая работа  

«Моделирование и формализация» 
  

6. Информатизация общества 3    

65 
Информационное общество. 

Информационная культура 
 Урок - презентация 

66 

Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

 Урок - презентация 

67 Тест «Информатизация общества»     

7. Повторение 3    

68 Повторение    

69 Повторение    

70 Повторение    

II. Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования к уровню подготовки выпускников по информатике определены федеральным 

государственным стандартом основного общего образования по информатике и ИКТ. 

Требования к знаниям и умениям определены к каждой теме в авторской программе  (программа 

курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы) (Н. Д. Угринович)//Программы 

для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. / Сост. М. Н. Бородин. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.). 

IV. Ожидаемые результаты 

 Уметь адекватно оценивать свои реальные и потенциальные возможности. 

 Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни. 

 Наличие навыков самостоятельной, творческой деятельности. 

 Сформированность ключевых компетенций. 

 Способность оценивать границы собственной компетентности. 

 Желание творить прекрасное в учебной деятельности. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 



 

 

Используемая литература 

1. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

2. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы : 

методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010.  

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

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

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

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 
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