
Предмет:  Информатика и ИКТ 

Ступень обучения:   8-9 классы 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-Ф3; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 года № 253; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом 

директора от 21.02.2013 №53; 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-

2018 годы МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка, 

утвержденная приказом директора от 21.02.2013 №47; 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г г. Липецка на 2014-

2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 №210; 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г. г. 

Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 

02.07.2014 №188; 

 Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям; 

 авторской программы Н. Д. Угринович «Информатика и информационные 

технологии для 8-9 классов общеобразовательной средней школы». 
Реализуемый УМК Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 178 с.: ил. 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 295 с.: ил. 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 151 с.: ил. 

Цели и задачи 

изучения предмета 
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. Формирование у учащихся практических умений и навыков в области 

информационных технологий реализуется с помощью практических работ в 

разделе "Компьютерный практикум". 

Срок реализации 

программы 

2 года 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базовый курс. 

8 класс- 35 часов (1 час в неделю) 

9 класс– 70 часов (2 часа в неделю) 

Результаты 

освоения учебного 

Учащиеся должны:  

знать/понимать 



предмета 

(требования к 

выпускнику 

 виды информационных процессов, примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 что такое форма мышления и алгебра высказываний; 

 основные логические операции; 

 основные логические функции; 

 логические законы и правила преобразования логических выражений; 

 логические основы устройства компьютера; 

 способы представления информации с помощью систем счисления; 

 понятие «алгоритм», свойства алгоритмов, примеры алгоритмов; 

 назначение и возможности электронных таблиц; 

 основные объекты, с которыми работают электронные таблицы, и 

допустимые над ними операции; 

уметь 

 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; 

 искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации при выполнении заданий и 

проектов по различным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийными 

устройствами, следовать правилам техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

 строить таблицы истинности; 

 строить логические схемы основных устройств компьютера; 

 переводить числа в позиционные системы счисления; 

 переводить числа в десятичную систему счисления; 

 переводить числа из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную; 

 переводить числа из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; 

 производить арифметические операции в позиционных системах счисления; 

 вводить в таблицу числа, тексты и формулы; 

 использовать в формулах абсолютные, относительные и смешанные ссылки; 

 работать с математическими и логическими функциями; 

 строить графики и диаграммы; 

 представлять алгоритм в виде блок-схем; 

 программировать линейные алгоритмы; 

 программировать ветвящиеся алгоритмы; 

 программировать циклические алгоритмы; 

 работать с массивами: заполнять, осуществлять поиск и сортировку. 

соблюдать 

 правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 



 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организация индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передача информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и эстетических норм. 

 


