
Аннотация к рабочей программе по информатике 8 – 9 классы 

8 класс 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы 

Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования по 

курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и требований федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (2004г). 

   

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

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

испр.– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 г. 

 

Структура документа  

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, содержание учебного 

материала, требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое 

планирование, перечень учебно-методических средств, средств ИКТ. 

        Планирование курса «Информатика и ИКТ» составлено в соответствии с Базисным 

учебным планом и рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий  

рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку 

отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся.  

 

 Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме теста. 

 

 

9 класс 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы  Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и требований 

федерального государственного стандарта основного общего образования (2004г). 

Программа рассчитана на 2 ч. в неделю,  всего за год – 68 часов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

  «Информатика и ИКТ»: учебник для 9 класса / Н.Д.Угринович. - 2-е изд.,-М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2009.г.; 

 

Структура документа  

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, содержание учебного 

материала, требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое 

планирование,  перечень учебно-методических средств. 

 



Формы организации учебного процесса 

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала. Второй часть урока – компьютерный  практикум в форме 

практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанных, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направленых на отработку отдельных 

технологических приемов и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся.  

Особое место в учебнике «Информатика и ИКТ-9» занимает тема «Основы 

алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». В этой теме 

рассматриваются все основные алгоритмические структуры и их кодирование на языке 

программирования: 

 язык структурного программирования Pascal, который относится к свободному 

ПО . 

Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в 

которой исследуются модели из различных предметных областей: математики, физики, 

химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного 

процесса в целом, предает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный характер.  

 

 Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Все формы текущего контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 

минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 

 

Содержание учебного курса 

 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (12 

часов) 

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и 

фотографии. Форматы графических файлов. Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации.  

Компьютерный практикум. 

 

2. Кодирование и обработка текстовой информации (10 часов) 

Компьютерное представление текстовой информации. Создание и простейшее 

редактирование документов. Создание документов с использованием мастеров и шабло-

нов. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Компьютерный практикум. 

 

3. Кодирование и обработка числовой информации (11 часов) 

Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Компьютерное представление числовой информации. Табличные расчеты и электронные 

таблицы. Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции.  

Табличные базы данных. Ввод и редактирование записей. Условия поиска 

информации. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Компьютерный практикум. 

 



4. Алгоритмизация и основы  объектно-ориентированного программирования 

(18 часов) 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. 

Исполнители алгоритмов. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов 

(программ). Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение.  

Языки программирования, их классификация. Правила записи основных 

операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация — кодирование — отладка — 

тестирование. 

Компьютерный практикум. 

 

5. Моделирование и формализация (9 часов) 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  

Диаграммы, планы, карты. Таблица как средство моделирования. 

Компьютерный практикум. 

 

6. Информатизация общества (2 часа) 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Перспективы развития ИКТ. 

7. Повторение (6 часов) 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения обучающиеся  9 класса должны; 

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 

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. 
 

 

 


