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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»  

8-9 КЛАССЫ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента государ-

ственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

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

образования» от 05.03.2004 г.  №1089), примерной программы  основного общего образования по 

информатике с учётом  авторской программы по информатике  Н.Макаровой, с учетом изучения 

ряда разделов модуля «Информационные технологии» в рамках учебного предмета «Технология». 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ 

от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

МО РФ от 09.03.2004 №1312);  

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 09.03.2004 № 

1312;  

 Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным  

технологиям  (Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная  

концепция).  – СПб.: Питер, 2008.) 

 Обязательный минимум содержания основного общего  курса информатики; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в систе-

мах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных про-

цессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интел-

лектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на 

этой науке информационных технологий, необходимых школьникам. Как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают ин-

формационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обучаю-

щие понятия, как: информационный процесс, информационная модель и информационные модели 

управления. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной 

школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-

схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (34 часа в 8 классе – 1 час в неделю и 68 часов в 

9 классе – 2 часа в неделю). 

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритет-

ными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из наиболее ак-

туальных направлений информатизации образования является развитие содержания и методики 

обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям в системе непрерыв-

ного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества. 

В соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная 

школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и ИТ», кото-

рый рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в 

области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на этой ступени обу-

чения являются получение школьниками представление о сущности информационных процессов,  

рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, жи-

вой природе и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать 

связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружаю-

щий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 



Настоящая программа учитывает многоуровневую структуру предмета «Информатика и 

ИКТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно-коммуникационных технологий. Цели обу-

чения: 

- обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

- научить учащихся пользоваться массовым ПО (текстовый редактор, графический редактор и др.). 

- формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную деятельность. 

- формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и информа-

ционной этике как основах современного информационного общества; 

- формировать у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности, выражающейся в  

их желании применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом пред-

мете для реализации учебных целей и саморазвития; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Изучение информатики и ИКТ в 8-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование совре-

менной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и тех-

нических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техно-

логии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении других школьных 

предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информа-

ционной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и кол-

лективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 На основании требований  Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержа-

нии рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентност-

ный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обуче-

ния: 

 приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса информатики и 

ИКТ; 

 овладение способами деятельности в основных программных средах и использования инфор-

мационных ресурсов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потен-

циала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгорит-

мического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с исполь-

зованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обу-

чения другим предметам и в жизни;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыс-

лами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информа-

ционного общества;  



 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятель-

ности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее ана-

лиза и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и эти-

ческих аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания ос-

новных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

 

Метапредметными результами изучения курса являются: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целепо-

лагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 

требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несо-

ответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько каче-

ственно им решена учебно-познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов ин-

формационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрос-

лыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятель-

ности и повседневной жизни. 

 

 

Предметные результаты изучения курса.  

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен  

знать/понимать: 

1) виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

2) единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифро-

вого) представления информации; 

3) основные понятия алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл, 

понятие вспомогательного алгоритма; 

4) программный принцип работы компьютера; 

5) назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

уметь: 

1) выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревь-

ями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

2) оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, име-

новать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

3) оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необхо-

димый для хранения информации; скорость передачи информации; 



4) создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проверку правописания; использовать в тексте таблица, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы, переходить от  представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

5) искать информацию с применением правил поиска в базах данных, компьютерных сетях при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

6) пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; следовать тре-

бованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами 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, динами-

ческих (электронных) таблиц, программ ( в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и про-

цессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной ра-

боты; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, ис-

пользования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как от-

дельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соот-

ветствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

73 % и более отлично 

57 – 72 %% хорошо 

39 – 56 %% удовлетворительно 

0 – 38 % неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащи-

мися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представле-

нии рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п. 



Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставля-

ете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погреш-

ностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей уст-

ного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на от-

метку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов учителя. 
 

  



Содержание учебного курса «Информатика и ИКТ» 8 класс  

(34 часа, из них 2 часа – резервное время) 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА 

1. Информация и информационные процессы. (4 часа) 

Техника безопасности и правила поведения в кабинете. Понятие информации и информационного 

процесса. Информационные процессы в природе и технике. Информационная деятельность чело-

века. Информационные технологии. Представление и кодирование информации. Количество ин-

формации. Вероятностный и алфавитный подходы к измерению количества информации. 

2. Двоичное кодирование информации в ЭВМ (14 часов). 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Позиционные системы 

счисления. Перевод записи чисел из одной позиционной системы в другую. Арифметические опе-

рации в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование целых и вещественных чисел в 

компьютере.  

Двоичное кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. 

Пространственная дискретизация. Разрешение изображения. Растровые изображения на экране мо-

нитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB. Звуковая информация. Ча-

стота дискретизации. Глубина кодирования. Качество оцифрованного звука. Цифровое фото и ви-

део. 

II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

4. Программное обеспечение ЭВМ (3 часа). 

Программное обеспечение ЭВМ. Классификация ПО ЭВМ. Вредоносные программы и борьба с 

ними. Правовая охрана программ и данных. Архивация данных. Программы-архиваторы.   

 

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

4. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (3 часа). 

Архитектура ЭВМ. История развития средств вычислительной техники. Назначение и характери-

стики устройств. Назначение микропроцессора. Характеристики микропроцессора. Назначение и 

основные характеристики памяти. Внутренняя память. Внешняя память. Взаимодействие устройств 

компьютера. 

5. Математические и логические основы функционирования ЭВМ (8 часов). 

Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания. Логические выражения и логические 

операции: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ…, ТО…, эквивалентность. Таблица истинности. Составление таблиц 

истинности по логической формуле. Законы булевой алгебры. Преобразование выражений. Опре-

деление логического выражения по таблице истинности. Логические элементы и основные логиче-

ские устройства компьютера. Выполнение операций над числами в машинных кодах. 

Резервное время – 2 ч. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Информация и информационные процессы 5 0 

2 Двоичное кодирование информации в ЭВМ 12 2 

3 Программное обеспечение ЭВМ 4 0 

4 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации. 

3 0 

5 Математические и логические основы функциониро-

вания ЭВМ. 

8 2 

 Резервное время 2  



Содержание учебного курса «Информатика и ИКТ» 9 класс  

(64 часа, из них 4 часа – резервное время) 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА 

1. Формализация и моделирование. (16 часов) 

Понятие об объекте, модели и моделирования. Классификация моделей.  Информационные модели. 

Системный подход в моделировании. Основные этапы моделирования. Моделирование биологиче-

ских систем. Моделирование случайных процессов. Компьютерный эксперимент. Информацион-

ные модели управления. Моделирование с помощью электронных таблиц. 

 

II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

2. Основы алгоритмизации (10 часов). 

Алгоритм и его свойства. Основные алгоритмические структуры. Формы представления алгорит-

мов. Запись алгоритмов на формальном языке. Формальное исполнение алгоритмов. Запись алго-

ритмов на языке блок-схем. Этапы создания алгоритмов.  

3. Технологии программирования (24 часа). 

Понятие системы программирования. Классификация языков программирования. Структура про-

граммы на языке программирования. Переменные и константы. Типы данных. Ввод и вывод дан-

ных. Стандартные операторы и функции. Условный оператор, сложные условия. Циклы с условием 

и циклы со счетчиком. Вложенные циклы. Оператор выбора. Массивы. Обработка массивов. Строки 

символов. Обработка строк. Пользовательские подпрограммы и функции. 

 

 

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

4. Коммуникационные технологии (14 часов). 

Виды компьютерных сетей. Аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Каналы связи и их ха-

рактеристики. Протоколы передачи данных. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных 

сетей. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Создание 

сайта с использованием языка разметки HTML. 

 

Резервное время – 4 ч. 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Формализация и моделирование. 16 2 

2 Основы алгоритмизации 10 1 

3 Технологии программирования 24 3 

4 Коммуникационные технологии 14 1 

 Резервное время 4  

 

 

  



УМК. Информатика и ИКТ. 

 

1. Информатика и ИКТ. Учебник 8-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Пи-

тер, 2010. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум 8-9 класс /под ред. проф.  Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 

2010. 

3. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1, Информационная кар-

тина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010. 

4. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2 , Информационная кар-

тина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010. 

5. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3, Информационная кар-

тина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010. 

6. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно – информационная концеп-

ция). – СПб.: Питер, 2010; 

7. Научно-методический журнал «Информатика и образование»;  

8. Методическая газета для учителя информатики «ИНФОРМАТИКА», издательский дом 

«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 

9. Электронное пособие: DVD – приложение к УМК Н.В. Макаровой 

 

 

 


