
 

Программа курса информатики 

для 8-9 классов 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа профильного курса «Информатика и ИКТ» 

составлена па основе Стандарта среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям, примерной программы 

основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» и 

тематического планирования Н.Д. Угриновича. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 

технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, 

так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии - предмет, непосредственно 

востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и различных 

траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на 

профильном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с 

фундаментальной научной и обще культурной подготовкой в данном 

направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета 

являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления 

• алгоритмизация и программирование 

Цели: 

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. 

 

 

Тематическое планирование 

Восьмой класс (34 часа) 
Программное обеспечение компьютера - 6 + 2 часов (8 часов) 

Операционная система. Прикладное программное обеспечение. 

Графический интерфейс операционных систем и приложений. Компьютерные 

вирусы и антивирусные программы. Архиваторы. Правовая охрана  программ 

и данных. Защита информации. Лицензионные, условно бесплатные и 

свободно распространяемые программы. 

Основы  алгоритмизации и программирования – 22+3 (25) 

Алфавит языка. Типы данных. Ввод/вывод данных. Линейные 

алгоритмы. Стандартные математические функции. Операции mod, 

div.Условный оператор. Полная и неполная  форма. Оператор выбора. Циклы. 

Подведение итогов 1 час  

 

Девятый класс (68 часа) 

 

Информационная картина мира. Информационное общество. 

Информационная культура. (3 час) 
История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 

Классификация современных компьютеров по функциональным 

возможностям. Принцип открытой архитектуры. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

(3 час)2+1 

Функциональная организация компьютера. Процессор и внутренняя 

(оперативная) память. Устройства ввода информации. Устройства вывода 

информации. Мультимедиа компьютер. Основные типы носителей 

информации и их важнейшие характеристики. 

Технология обработки числовых данных (12 часов) 11+1 

Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними 

(ячейка, столбец, строка).  

Типы и формат данных. Имя ячейки, абсолютная и относительная 

ссылки. Редактирование структуры таблицы. Вычисления с использованием 

стандартных функций. Сортировка данных. Поиск данных.  

Построение диаграмм и графиков.  

Системы счисления, информация, основы логики (27 часов) 24+3 



 

Представление числовой информации с помощью систем счисления 

Различные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. Арифметические действия в различных системах счисления. 

Формы представления информации. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности. Единицы измерения количества информации.  

Двоичное кодирование текстовой информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Кодировки латинского и русского 

алфавитов. Двоичное кодирование графической информации. Представление 

графической информации на экране монитора. Двоичное кодирование 

звуковой информации.  

Язык как способ представления информации. Высказывания истинные и 

ложные. Определение истинности составных высказываний. Логическое 

умножение. Логическое сложение. Логическое отрицание.  

Основы  алгоритмизации и программирования – 19 (18+1) 

Повторение. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлением. 

Алгоритмы с циклами. Создание простых проектов. Основные функции и 

процедуры работы со строками. 

Повторение и контроль качества усвоения изученного материала (4 

часа) 
Повторение изученного материала. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий на 

ученик должен; 

знать: 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис 

о полноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче: связь полосы пропускания канала со скоростью передачи 

информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной 

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности; 



 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ: 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических 

и технических системах: 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказывании; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей 

по базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в 

том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными 

системами и другими источниками справочной информации; соблюдать 

права интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 

• соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права. 

 

 

 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8 – 9 классах 

ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

• Информатика и информационные технологии. Профильный уровень: 



 

учебник для 11 класса. / Угринович Н.Д- 2-е изд., М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2009 

• Информатика и информационные технологии. Профильный уровень: 

учебник для 10 класса. / Угринович Н.Д- 3-е изд., М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2008 

• Информатика и информационные технологии. 10-11. Учебник для 10-

11 классов. / Угринович Н.Д.- 4-е изд., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2007. 

• Практикум по информатике и информационным технологиям: 

Учебное пособие. / Угринович Н.Д. и др. - М.:БИПОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

• Преподавание курса «Информатика и ИКТ»'в основной и старшей 

школе (7-11): Методическое пособи е / Н.Д. Угринович. - 3-е изд.    

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

• Windows-CD. Компьютерный практикум на CD-ROM. / Угринович 

Н.Д. -- 

М.БИНОМ. Лаборатория знаний. 2006. 

а также дополнительная литература: 

♦ Информатика: Задачник-практикум в 2т. / под. ред. И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера. -М.: 2008; 

♦ Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие / Л.А. 

Залогов». - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

♦ Задачи по программированию/ Под ред. СМ. Окулова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

♦ Уроки Web-мастера./ Д.Усенков, 2-е изд., испр и доп. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004. 

♦ Turbo Pascal для студентов и школьников. - СПб.: БХВ-Петербург. - 

2007 

♦ Изучаем Turbo Pascal. -.: Питер.2007 

♦ Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс:учебное пособие 

/ П.Н. Самылкина и др. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 



 

Поурочное планирование — 8 класс 

 

Наименование 

Дидактической единицы (раздела, темы) 

Количество часов 

Примеча

ния 

Всего 

Прак. 

заняти

я 

Лаб. 

работа 

Контр., 

сам. 

работа 

1. Программное обеспечение 

компьютера  
6   2  

1.1 
Техника безопасности в компьютерном 

зале 
1    сентябрь 

1.2 Программное обеспечение 1    сентябрь 

1.3 Операционная система 1    сентябрь 

1.4 
Настройка среды Windows. Установка 

новых устройств 
1    сентябрь 

1.5 Контрольная работа    1 октябрь 

1.6 Защита информации. Архиваторы 1    октябрь 

1.7 Антивирусные программы 1    октябрь 

1.8 Контрольная работа    1 октябрь 

2. Основы  алгоритмизации и 

программирования  
23   3  

2.1 
Программирование  в среде Pascal  

Ввод/вывод данных. Типы данных. 
1    октябрь 

2.2 Линейные алгоритмы 1    ноябрь 

2.3 

Стандартные математические 

функции. Составление и отладка 

программ. 

1    ноябрь 

2.4 Операции mod, div 1    ноябрь 

2.5 Составление и отладка программ 1    декабрь 

2.6 Подготовка к контрольной работе 1    декабрь 

2.7 Контр. работа «Линейные алгоритмы»    1 декабрь 

2.8 Анализ контрольной работы 1    декабрь 

2.9 
Условный оператор. Полная и 

неполная  форма. 
1    январь 



 

2.10 Составление и отладка программ 1    январь 

2.11 Составление и отладка программ 1    январь 

2.12 Оператор выбора. Разбор задач 1    февраль 

2.13 Составление и отладка программ 1    февраль 

2.14 Подготовка к контрольной работе 1    февраль 

2.15 
Контрольная работа « Условный 

оператор» 
   1 февраль 

2.16 Циклы. Виды циклов. Цикл FOR. 1    март 

2.17 Составление и отладка программ 1    март 

2.18 Составление и отладка программ 1    март 

2.19 Составление и отладка программ 1    март 

2.20 Контрольная работа 1    апрель 

2.21 Повторение линейных алгоритмов 1    апрель 

2.22 Повторение условных алгоритмов 1    апрель 

2.23 Повторение циклических алгоритмов 1    апрель 

2.24 Подготовка к контрольной работе 1    май 

2.25 Годовая контрольная работа.    1 май 

2.26 Подведение итогов 1    май 

 

Поурочное планирование — 9 класс 

 

Наименование 

Дидактической единицы (раздела, темы) 

Количество часов 

Примеча

ния 

Всего 

Прак. 

занят

ия 

Лаб. 

работа 

Контр., 

сам. 

работа 

1. Информационная картина мира. 

Информационное общество. 

Информационная культура. 

3     

1.1 
Техника безопасности в компьютерном 

зале 
1    сентябрь 

1.2 
История развития вычислительной 

техники. 
1    сентябрь 



 

1.3 

Поколения ЭВМ. Классификация 

современных компьютеров по 

функциональным возможностям. 

Принцип открытой архитектуры. 

1    сентябрь 

2. Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 
2   1  

2.1 

Состав ПК. Функциональная схема 

компьютера. Устройство обработки 

информации. 

1    сентябрь 

2.2 Устройства ввода-вывода информации 1    сентябрь 

2.3 Контрольная работа    1 сентябрь 

3. Технология обработки числовых 

данных  
12   1  

3.1 

Электронная таблица EXCEL.Панель 

инструментов. Устройство 

электронной таблицы. Организация 

новой таблицы. Практическая работа 

1    сентябрь 

3.2 

Запись математических выражение в 

виде формул. Встроенные функции. 

Копирование.  

1    сентябрь 

3.2 
Абсолютные и относительные адреса 

ячеек. Практическая работа.  
1    октябрь 

3.3 Разбор задач ГИА.  1    октябрь 

3.4 

Работа со статистическими 

функциями. Сортировка. Фильтры. 

Практическая работа. 

1    октябрь 

3.5 
Работа с диаграммами. Практическая 

работа. 
1    октябрь 

3.6 
Решение систем уравнений 

графическим способом 
1    октябрь 

3.7 Условная функция. 1    октябрь 

3.8 Исследование квадратичной функции. 1    октябрь 

3.9 Подготовка к контрольной работе 1    октябрь 

3.10 Контрольная работа. 1   1 октябрь 

3.11 Анализ контрольной работы 1    октябрь 

4. Системы счисления, информация, 24   3  



 

основы логики  

4.1 
Системы счисления. Позиционные и 

непозиционные.  
1    ноябрь 

4.2 
Правила перевода целых чисел из 

одной системы счисления в другую 
1    ноябрь 

4.3 
Перевод правильной десятичной дроби 

из одной системы счисления в другую 
1    ноябрь 

4.4 Перевод по таблице 1    ноябрь 

4.5 
Решение примеров по переводу чисел 

из одной системы счисления в другую 
1    ноябрь 

4.6 Проверочная работа по переводу чисел 1    ноябрь 

4.7 
Арифметические действия в 

различных системах счисления. 
1    декабрь 

4.8 
Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 
1    декабрь 

4.9 Контрольная работа    1 декабрь 

4.10 

Основы математической логики. 

Основные логические операции. 

Приоритет логических операций. 

1    декабрь 

4.11 
Таблицы истинности. Составление 

таблиц истинности. 
1    декабрь 

4.12 Составление таблиц истинности 1    декабрь 

4.13 
Определение истинности составных 

высказываний 
1    декабрь 

4.14 
Контрольная работа «Основы 

математической логики» 
   1 декабрь 

4.15 
Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 
1    декабрь 

4.16 
Единицы измерения информации. 

Виды кодировок. 
1    январь 

4.17 
Алфавитный подход к определению 

количества информации. 
1    январь 

4.18 Решение задач 1    январь 

4.19 
Вероятностный подход к определению 

количества информации 
1    январь 



 

4.20 Решение задач 1    январь 

4.21 Не равновероятностные события 1    февраль 

4.22 Решение задач 1    февраль 

4.23 
Кодирование графической 

информации 
1    февраль 

4.24 Кодирование звуковой информации 1    февраль 

4.25 
Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 
1    февраль 

4.26 
Контрольная работа. «Измерение 

количества информации» 
   1 февраль 

4.27 Анализ контрольной работы 1    февраль 

5. Основы  алгоритмизации и 

программирования  
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5.1 
Повторение Pascal. Типы данных. 
Организация ввода/вывода. 

1    февраль 

5.2 Повторение. Линейные алгоритмы. 1    март 

5.3 
Повторение. Операции с целыми 

числами: mod, div. 
1    март 

5.4 Повторение условных операторов. 1    март 

5.5 Решение и разбор задач. 1    март 

5.6 Повторение циклических алгоритмов. 1    март 

5.7 Решение и разбор задач. 1    март 

5.8 Создание и отладка программ 1    март 

5.9 Подготовка к проверочной работы 1    апрель 

5.10 
Проверочная работа. «Базовые 

алгоритмы» 
1    апрель 

5.11 Работа над ошибками 1    апрель 

5.12 
Переменные символьного  и 

строкового типа.  
1    апрель 

5.13 
Основные функции и процедуры 

работы со строками. 
1    апрель 

5.14 Решение и разбор задач. 1    апрель 



 

5.15 Создание и отладка программ 1    апрель 

5.16 Создание и отладка программ 1    апрель 

5.17 Подготовка контрольной работе 1    май 

5.18 Контрольная работа. «Строки»    1 май 

5.19 Разбор контрольной работы 1    май 

6. Повторение и контроль качества 

усвоения изученного материала  
3     

6.1 Подготовка к экзаменам 1    май 

6.2 Подготовка к экзаменам 1    май 

6.3 Подготовка к экзаменам 1    май 

 


