


Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составлена 

на основе авторской программы  Угриновича Н. Д. с учётом примерной программы сред-

него (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

и кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных ма-

териалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Изучение базового курса информатики рекомендуется проводить на второй ступени об-

щего образования. В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 

105 учебных часов на изучение курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. 

В школе выбран вариант Федерального БУПа, по которому курс информатики изучается 

в течение двух лет: в 8 классе 1 час в неделю (34 часа в год), в 9 классе 2 часа в неделю (68 

часа в год); 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ин-

формационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образо-

вания являются: 

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предпола-

гающих стандартное применение одного из них; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и базы данных; 

• владение умениями совместной деятельности (согласование и координация дея-

тельности с другими её участниками, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива, учёт особенностей различного ролевого по-

ведения). 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного 

мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и комму-

никационных технологий. Практические работы выделены в отдельный раздел. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации ин-

формационных процессов. Она способствует формированию современного научного ми-

ровоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-

ходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная мо-

дель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать ин-

формацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т. е. сформировать представ-

ления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое мыш-

ление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся 

с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изуче-

нием и работой с текстовым и графическим редактором,  мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приёмов. 



Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путём устного и/или 

письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольного 

тестирования. 

Описание места в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена в виде: 

• расширенного курса в 5—9 классах (пять лет по 1 часу в неделю, всего 170 ча-

сов); 

• базового курсав 7—9 классах (три года по 1 часу в неделю, всего 102 часа). 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информатики и рас-

считана на 34 часа (1 час в неделю).  

Требования к уровню подготовки обучающихся (ЗУН) 

Учащиеся должны: 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свой-

ства, действия, поведение, состояния; 

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

• понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эф-

фект»; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

• понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

• иметь представление о назначении и области применения моделей; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моде-

лей; 

• уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных ви-

дов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

• знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

• знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависи-

мости от цели её создания; 

• осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимо-

сти от заданной цели моделирования; 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 



• давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых 

задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

• выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

• уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, спис-

ков, табличных моделей, схем и графов; 

• уметь применять инструменты простейших графических редакторов для созда-

ния и редактирования образных информационных моделей; 

• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде элек-

тронных таблиц; 

• создавать круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, 

строить графики функций; 

• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, со-

держащие образные, знаковые и смешанные информационные модели рассмат-

риваемого объекта. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 

практических работ или компьютерных практических заданий,  рассчитанных с учётом 

требований СанПиН и направленных на отработку отдельных технологических приёмов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 

практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.  

Используются также  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронталь-

ные, формы организации учебного процесса. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме прак-

тических работ и практических заданий. 

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

тестирования,  выполнения зачётной практической работы.  



Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного года и 

определяется приказом директора школы и решением педагогического совета. 

Учебно-тематический план 

Тема Количество часов 

Информация и информационные процессы 8 

Аппаратные и программные средства ИКТ 3 

Кодирование и обработка текстовой информации 13 

Кодирование и обработка числовой информации 9 

Итоговый контроль 1 

Итого 34 

1. Информация и информационные процессы 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные 

процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой 

природе. Человек: информация и информационные процессы.  Информация и 

информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых 

систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. 

Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределённости знания. Определение количества информации. Алфавитный подход 

к определению количества информации. 

Практические работы 

• Практическая работа № 1. «Вычисление количества информации с помощью 

калькулятора». 

• Практическая работа № 2. «Тренировка ввода текстовой и цифровой информа-

ции с клавиатуры». 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор 

и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 

Оперативная память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. 

Файловая система. Работа с  файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  

Операционная система.  Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с 



помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  Правовая охрана 

информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые 

программы 

Защита информации. 

Практические работы: 

• Практическая работа № 3. «Работа с файлами с использованием файлового ме-

неджера». 

• Практическая работа № 4. «Форматирование, проверка и дефрагментация дис-

кет». 

• Практическая работа № 5. «Определение разрешающей способности мыши». 

• Практическая работа № 6. «Установка даты и времени». 

• Практическая работа № 7. «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

3. Коммуникационные технологии 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в интернете. Маршрутизация и 

транспортировка данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы интернета. 

Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Общение в интернете. 

Мобильный интернет. Звук и видео в интернете. Поиск информации в интернете. 

Электронная коммерция в интернете. Разработка веб-сайтов с использованием языка 

разметки гипертекста HTML. Веб-страницы и веб-сайты. Структура веб-страницы. 

Форматирование текста на веб-странице. Вставка изображений в веб-страницы. 

Гиперссылки на веб-страницах. Списки на веб-страницах. Интерактивные формы на веб-

страницах. 

Практические работы: 

• Практическая работа № 8. «Предоставление доступа к диску на компьютере в 

локальной сети». 

• Практическая работа № 9. «Подключение к интернету». 

• Практическая работа № 10. «География интернета». 

• Практическая работа № 11. «Путешествие по Всемирной паутине». 

• Практическая работа № 12. «Работа с электронной веб-почтой». 

• Практическая работа № 13. «Загрузка файлов из интернета». 

• Практическая работа № 14. «Поиск информации в интернете». 



• Практическая работа № 15. «Разработка сайта с использованием языка разметки 

текста HTML». 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Литература 

1.Угринович Н. Д. Изучаем информационные технологии в V—VI клас-

сах//Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». 

2004. № 6. — М.: Образование и информатика, 2004. 

2.Угринович Н. Д. Преподавание информатики в 5—7 классах / Н. Д. Угринович. — 

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009. 

3.Босова Л. Л. Занимательные задачи по информатике / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, 

Ю. Г. Коломенская. — М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

2. Интернет-ресурсы 

1. Электронное приложение к учебнику. — Режим доступа: 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. — Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/. 

3. Бородин М. Н. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс]: 

5—6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-составитель: М. Н. Бо-

родин. — Эл.изд. — М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. — 108 с. : ил. — 

Режим доступа: http://files.lbz.ru/pdf/mpBosova5-9fgos.pdf. 

3. Технические средства обучения 

1. Компьютеры. 

2. Экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Сканер. 

5. Веб-камера. 

6. Наушники и микрофон. 

7. Принтер (чёрно-белый/цветной). 

8. Акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 

9. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети интернет. 

  

http://files.lbz.ru/pdf/mpBosova5-9fgos.pdf


№ Дата Тема урока Тип урока Контроль знаний и умений 

Информация и информационные процессы (8 часов) 

1 (1) 
 Информация в неживой природе и в жи-

вой природе 
Урок-лекция Текущий контроль 

2 (2) 
 Человек и информация. Информацион-

ные процессы в технике 
Урок-лекция Текущий контроль 

3 (3) 
 Знаки: форма и значение. Знаковые си-

стемы 
Урок-лекция Текущий контроль 

4 (4)  Кодирование информации Урок-лекция Текущий контроль 

5 (5) 

 Количество информации как мера не-

определённости знаний. Определение 

количества информации 

Комбинированный урок Текущий контроль 

6 (6) 
 Алфавитный подход к определению ко-

личества информации 
Урок-практикум Текущий контроль 

7 (7)  Практическая работа Урок-практикум Текущий контроль 

8 (8) 
 

Тестирование 
Урок самостоятельной ра-

боты 
Тест 

Аппаратные и программные средства ИКТ (3 часа) 

1 (9)  Повторение Урок-практикум Текущий контроль 

2 (10)  Повторение Урок-практикум Текущий контроль 



3 (11)  Повторение Урок-практикум Текущий контроль 

Кодирование и обработка текстовой информации (13 часов) 

1 (12) 
 Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа № 8 
Урок-практикум Текущий контроль 

2 (13) 

 Способы создания документов в тексто-

вых редакторах. Практическая работа 

№ 9 

Урок-практикум Текущий контроль 

3 (14) 

 Создание документов в текстовых ре-

дакторах. Выбор параметров страницы. 

Практическая работа № 10 

Урок-практикум Текущий контроль 

4 (15) 

 Вставка изображений, формул и других 

объектов документ. Практическая работа 

№ 11 

Урок-практикум Текущий контроль 

5 (16) 

 Копирование, перемещение и удаление 

фрагментов документа. Поиск и замена. 

Проверка правописания. Автозамена 

Комбинированный урок Текущий контроль 

6 (17)  Сохранение и печать документов Урок-практикум Текущий контроль 

7 (18) 

 Форматирование документа. Формати-

рование абзацев. Практическая работа 

№ 12 

Урок-практикум Текущий контроль 

8 (19) 

 Нумерованные и маркированные списки. 

Стили форматирования.  Практическая 

работа № 13 

Урок-практикум Текущий контроль 



9 (20) 
 Оглавление документа. Практическая 

работа № 14 
Урок-практикум Текущий контроль 

10 (21)  Таблицы. Практическая работа № 15 Урок-практикум Текущий контроль 

11 (22)   Гипертекст. Практическая работа № 16 Урок-практикум Текущий контроль 

12 (23) 

 Системы оптического распознавания до-

кументов. Практические рабо-

ты№№ 17,18 

Урок-практикум Текущий контроль 

13 (24)  Контрольный зачёт Урок контрольной работы Тест 

Кодирование и обработка числовой информации (9 часов) 

1 (25)  Представление числовой информации Урок-практикум Текущий контроль 

2 (26) 

 Практика. Перевод чисел в позиционных 

системах счисления. Практическая рабо-

та № 19 

Урок-практикум Самостоятельная работа 

3 (27) 

 Практика. Арифметические операции 

в позиционных системах счисления. 

Практическая работа № 20 

Урок-практикум Самостоятельная работа 

4 (28) 
 Практика. Двоичное кодирование чисел 

в компьютере 
Урок-практикум Самостоятельная работа 

5 (29) 
 Практика. Электронные таблицы.  Фор-

маты  данных 
Урок-лекция Самостоятельная работа 

6 (30)  
Относительные, абсолютные и смешан- Урок-практикум Текущий контроль 



ные ссылки 

7 (31)  Встроенные функции Урок-практикум Текущий контроль 

8 (32) 
 Основные параметры диаграмм. Мастер 

диаграмм 
Урок-практикум Текущий контроль 

9 (33)  Контрольный зачёт Урок контрольной работы Тест 

1 (34)  Итоговый контрольный зачёт Урок контрольной работы Тест 

 

 
 

   

 


