
Аннотация. Информатика. 9 класс 

Рабочая программа учебного предмета "Информатика" для 8, 9 
классов  МОУ-СОШ № 8 составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

образования и авторского учебной программы "Информатика и 
ИКТ". 

Программа составлена на основе программы И.Г. Угриновича - 

кандидата педагогических наук, заведующего лабораторие 
информатики Московского института открытого образования, 

автора учебного и программно-методического комплекса по курсу 

"Информатика и ИКТ" для 7-9 классов и ЦОР к нему. 
Данную программу считаю приемлемой для обучения курса 

информатики на базовом уровне. Программа курса используется 
без изменений. 

Планирование курса " Информатика и ИКТ" ориентировано на 

учебник для 8,9 классов И.Г. Угринович Н.Д., Цветкова М.С., 
Самылкина Н.Н. (Москва, БИНОМ, 2015), рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образровательных учреждениях на 
2017-2018 учебный год. 

 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе 

Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9 

классах основной школы – формирование поколения, готового жить в 

современном информационном обществе, насыщенном средствами 

хранения, переработки и передачи информации на базе новых 

информационных технологий.  

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование целостной научной картины мира и  составляющих 

основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах; освоение 



методов и средств автоматизации информационных процессов с 

помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных 

процессов в развитии личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики 

для объяснения фактов, явлений и процессов в различных 

предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в учебной и практической 

деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную  среду, обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных 

программ; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой 

программирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в 

курс среднего образования. 

 

В основу представляемого курса информатики для 7-9 классов положены 

такие принципы, как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по информатике и 

информационным технологиям. В рамках данной ступени подготовки 

продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения 

школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 8-9 

(основной курс) и10-11 (профильные курсы) классах. 



 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). 

Безусловно, должны иметь место упрощение, адаптация набора понятий 

«настоящей информатики. Для школьников, но при этом ни в коем случае 

нельзя производить подмену понятий. Учить надо настоящему, либо - 

если что-то слишком сложно для школьников - не учить этому вовсе. 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех 

видов деятельности на базе общепринятых средств информационной 

деятельности, реализующих основные пользовательские возможности 

информационных технологий. При этом исходным является положение о 

том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, 

но не заменить его. 

 Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в 

методике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с 

учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и 

обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших 

классах. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных 

технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников обобщенных способов 

деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

 

1. Общая характеристика учебного предмета  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики полной 

средней школы выступают информационные процессы и 

информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задач, через такие обобщающие понятия, как информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. Особое 

внимание уделяется таким понятиям, как сигнал, кодирование, 

декодирование информации, дискретное представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации.  

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, 

являющихся значимыми для различных видов профессиональной 

информационной деятельности человека. Основное внимание уделяется 

формированию навыков использования компьютера как средства 

моделирования различных реальных процессов.  

Содержание практикумов (интегрированных практических работ) 

ориентировано на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и 



практической компонент курса информатики находится в соотношении 50 

х 50. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из других предметных 

областей. 

 

3. Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МОУ-СОШ № 8 на 2016-2017 учебный год для 

изучения предмета "Информатика" в 7 классе отводится 1 ч в неделю (34 

часа в год). В рабочую программу внесены изменения: авторская 

программа расчитано на 35 часов (1ч в неделю), но в соответствии с 

учебным планом МОУ-СОШ № 8 на 2016-2017, ориентированным на 34 

учебные недели, количество часов в рабочей программе уменьшено на 1 

час, за счет резервного урока. В авторской программе предусмотрены 3 

резервных урока. Один час из этого резерва добавлен на изучение раздела 

" Человек и информация" и один на изучение раздела "Комппьютер: 

устройство и программное обеспечение", в следствие объема изучаемого 

материала и его сложности. 

 

4. Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей 

работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для 

учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего 



мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи 

учащегося. 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Среда программирования Turbo Pascal 7.0 

 Простая система управления базами данных. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
  

№ 

 

Раздел, тема 

 

часы 

 

Форма контроля 

 

1 Логика и логические основы 

компьютера. 

4 ПР № 1. Таблицы истинности 

логических функций 

ПР № 2. Логические основы 

компьютера 

КТ № 1.  Логика и логические 

основы компьютера 

2 Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования 

15 ПР № 3. Знакомство с системами 

объектно-ориентированного и 

процедурного 

программирования 

ПР № 4. Переменные: имя, тип, 

значение 

ПР № 5. Арифметические 

строковые и логические 

выражения 

ПР № 6. Функции в языках 

объектно-ориентиро- ванного и 

процедурного 

программирования 

ПР № 7. Проекты «Дата и 

время» и «Сравнение кодов 

символов» 

ПР № 8. Проект «Отметка» 

ПР № 9. Проект «Коды 

символов» 

ПР № 10. Проект «Слово- 

перевертыш» 

ПР № 11. Проект «Графический 

редактор» 

ПР № 12. Проект «Системы 

координат» 

ПР № 13. Проект «Анимация» 

КТ № 2.  Основы 

алгоритмизации и объектно-

ориентированного 

программирования 

3 

Моделирование  и формализация. 

9 Пр № 14. Проект «Бросание 

мячика в площадку» 

пр № 15. Проект «Графическое 

решение уравнений» 

Пр № 16. Компьютерное 

конструирование с 

использовАнием системы 

компьютерного черчения 

Пр № 17. Экспертные системы 

распознавания химических 

веществ 

Пр № 18. Информационные 



модели управления  

Кт № 3. Моделирование  и 

формализация 

4 Информационное общество и 

информационная безопасность. 

4  

5 Резерв  1  

1. Обмен данными в телекоммуникационных сетях. 

2. Информационные революции. Поколения компьютеров. 

 

Источники информации: 

 Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 

2013 

 Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 

2013 

 Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 

2013 

 Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя,авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С.,Бином. 

Лаборатория знаний, 2013 

 Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., 

Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2012 

Учебно-методические средства обучения 

 Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 

2013 

 Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 

2013 

 Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 

2013 

 Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя,авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С.,Бином. 

Лаборатория знаний, 2013 

 Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., 

Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2012 

 Информатика и ИКТ: практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., 

Бином. Лаборатория знаний, 2011 

 Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и методическое пособие, 

Самылкина Н. Н., Калинин И. А., Бином. Лаборатория знаний, 2011 

 Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., Вязовова 

О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010  

 Электронное приложение к УМК 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов ( ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

 Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 

o разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;  



o CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 

инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 

творческие среды и пр.) 

 http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 

 http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 

 http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной  

итоговой аттестации 

 http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 

 http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

 http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.km-school.ru - КМ-школа 

 http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  

/методические материалы/ 

 http://www.teacher-edu.ru/ - Научно-методический центр кадрового обеспечения 

общего образования ФИРО МОН РФ 

 http://www.profile-edu.ru/ - сайт по профильному  обучению 

 

 

 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий: 

В комплект плакатов «Информатика и ИКТ. Основная школа» входят 11 плакатов и 

методические рекомендации для педагогов по их использованию. 

Плакаты: 

3. Архитектура ПК: 

3.1. Системная плата. 

3.2. Устройства внешней памяти. 

3.3. Устройства ввода/вывода информации. 

4. Обработка информации с помощью ПК. 

5. Позиционные системы счисления. 

6. Логические операции. 

7. Законы логики. 

8. Базовые алгоритмические структуры. 

9. Основные этапы компьютерного моделирования. 

 


