
 

Пояснительная записка 

Программа предусматривает изучение предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и тем 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса образовательного учреждения, возрастных особенностей учащихся, определяет набор 

практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся.  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информаци-

онных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных 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  

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строит-

ся на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информаци-

онные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использо-

вания средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирова-

ния функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности вы-

пускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последова-

тельность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно 

раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 

для решения значимых для школьников задач.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем ми-

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

формацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, инфор-

мационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьюте-

ра и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организо-

вывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-

ствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов 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 освое-

нии профессий, востребованных на рынке труда.  

 

В соответствии с ШУП МБОУ гимназии № 48 на изучение информатики и ИКТ отводится:  

• в 8 классе – 1 час  в неделю; всего 35 часов; 

• в 9 классе – 2 часа в неделю; всего 70 часов. 



 

Распределение часов 

по примерной программе и рабочей программе  

на основе авторской программы Н. Д. Угриновича 

 
8 класс 

 

 Разделы Примерной программы 

 
Главы, параграфы и пункты учеб-

ника  
Практические работы 

Кол-во ча-

сов  

(8 класс) 

Информационные процессы. 

Представление информа-

ции. Информация, информационные 

объекты различных видов. Язык как 

способ представления информации: 

естественные и формальные языки. 

Информационные процессы: хране-

ние, передача и обработка информа-

ции. Дискретная форма представле-

ния информации. Единицы измере-

ния информации.  

Передача информации. 

Процесс передачи информации, ис-

точник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирова-

ние, искажение информации при 

передаче, скорость передачи инфор-

маци. 

Глава 1. Информация и информаци-

онные процессы 

1.1. Информация в природе, обществе 

и технике 

1.1.1. Информация и информационные 

процессы в неживой природе 

1.1.2. Информация и информационные 

процессы в живой природе 

1.1.3. Человек: информация и инфор-

мационные процессы 

1.1.4. Информация и информационные 

процессы в технике  

1.2. Кодирование информации с помо-

щью знаковых систем 

1.2.1. Знаки: форма и значение 

1.2.2. Знаковые системы  

1.2.3. Кодирование информации  

1.3. Количество информации 

1.3.1. Количество информации как ме-

ра уменьшения неопределенности зна-

ния 

1.3.2. Определение количества инфор-

мации  

1.3.3. Алфавитный подход к определе-

нию количества информации  

Практическая работа 1.1. 

Перевод единиц измере-

ния количества инфор-

мации с помощью каль-

кулятора 

Практическая работа 1.2. 

Тренировка ввода тек-

стовой и числовой ин-

формации с помощью 

клавиатурного тренажера 
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Компьютер как универсальное 

устройство обработки информа-

ции. Основные компоненты компь-

ютера и их функции. Программный 

принцип работы компьютера. Ко-

мандное взаимодействие пользова-

теля с компьютером, графический 

интерфейс пользователя. Программ-

ное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего 

назначения. Представление о про-

граммировании. 

 Основные устройства ИКТ 

 Соединение блоков и устройств 

компьютера, других средств 

ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и вы-

ключение, понимание сигналов 

о готовности и неполадке и т. 

д.), использование различных 

носителей информации, расход-

ных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические 

условия безопасной эксплуата-

ции средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными ин-

формационными объектами в 

наглядно-графической форме (гра-

фический пользовательский интер-

Глава 2. Компьютер как универ-

сальное устройство обработки ин-

формации 
2.1. Программная обработка данных на 

компьютере 

2.2. Устройство компьютера 

2.2.1. Процессор и системная плата 

2.2.2. Устройства ввода информации 

2.2.3. Устройства вывода информации 

2.2.4. Оперативная память 

2.2.5. Долговременная память 

2.3. Файлы и файловая система 

2.3.1. Файл 

2.3.2. Файловая система 

2.3.3. Работа с  файлами и дисками 

2.4. Программное обеспечение компь-

ютера 

2.4.1. Операционная система 

2.4.2. Прикладное программное обес-

печение 

2.5. Графический интерфейс операци-

онных систем и приложений 

2.6. Представление информационного 

пространства с помощью графического 

интерфейса 

2.7. Компьютерные вирусы и антиви-

русные программы 

2.8. Правовая охрана  программ и дан-

ных. Защита информации 

Практическая работа 2.1. 

Работа с файлами с ис-

пользованием файлового 

менеджера 

Практическая работа 2.2. 

Форматирование диске-

ты 

Практическая работа 2.3. 

Определение разрешаю-

щей способности мыши 

Практическая работа 2.4. 

Установка даты и време-

ни с использованием 

графического интерфей-

са операционной систе-

мы 

Практическая работа 2.5. 

Защита от вирусов: обна-

ружение и лечение 
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фейс). Создание, именование, со-

хранение, удаление объектов, орга-

низация их семейств. Архивирова-

ние и разархивирование. Защита 

информации от компьютерных ви-

русов  

2.8.1. Правовая охрана информации 

2.8.2. Лицензионные, условно бесплат-

ные и свободно распространяемые 

программы 

2.8.3. Защита информации 

 Организация информацион-

ной среды 

 Создание и обработка ком-

плексных информационных 

объектов в виде печатного тек-

ста, Web-страницы, презентации 

с использованием шаблонов. 

 Организация информации в сре-

де коллективного использова-

ния информационных ресурсов.  

 Электронная почта как средство 

связи; правила переписки, при-

ложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохра-

нение для индивидуального ис-

пользования информационных 

объектов из компьютерных се-

тей (в том числе Интернета) и 

ссылок на них. Примеры орга-

низации коллективного взаимо-

действия: форум, телеконфе-

ренция, чат. 

 Поиск информации 

 Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпь-

ютерных источниках информа-

ции. Компьютерные и некомпь-

ютерные каталоги; поисковые 

машины; формулирование за-

просов. 

Глава 3. Коммуникационные техно-

логии 
3.1. Передача информации 

3.2. Локальные компьютерные сети 

3.3.  Глобальная компьютерная сеть 

Интернет 

3.3.1. Состав Интернета 

3.3.2. Адресация в Интернете 

3.3.3. Маршрутизация и транспорти-

ровка данных по компьютерным сетям 

3.4. Информационные ресурсы Интер-

нета 

3.4.1. Всемирная паутина 

3.4.2. Электронная почта 

3.4.3. Файловые архивы 

3.4.4. Общение в Интернете 

3.4.5. Мобильный Интернет 

3.4.6. Звук и видео в Интернете  

3.5. Поиск информации в Интернете 

3.6. Электронная коммерция в Интер-

нете 

3.7. Разработка Web-сайтов с исполь-

зованием языка разметки гипертекста 

HTML 

3.7.1. Web-страницы и Web-сайты 

3.7.2. Структура Web-страницы 

3.7.3. Форматирование текста на Web-

странице 

3.7.4. Вставка изображений в Web-

страницы 

3.7.5. Гиперссылки на Web-страницах 

3.7.6. Списки на Web-страницах 

3.7.7. Интерактивные формы на Web-

страницах 

Практическая работа 3.1. 

Предоставление доступа 

к диску на компьютере, 

подключенному к ло-

кальной сети 

Практическая работа 3.2. 

Подключение к Интерне-

ту 

Практическая работа 3.3. 

«География» Интернета 

Практическая работа 3.4. 

Путешествие по Всемир-

ной паутине 

Практическая работа 3.5. 

Работа с электронной 

Web-почтой  

Практическая работа 3.6. 

Загрузка файлов из Ин-

тернета 

Практическая работа 3.7. 

Поиск информации в 

Интернете 

Практическая работа 3.8. 

Разработка сайта с ис-

пользованием языка раз-

метки текста HTML 
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9 класс 

 

 Разделы Примерной программы 

 
Главы, параграфы и пункты учеб-

ника  
Практические работы 

Кол-во 

часов  

(9 класс)  

 Запись средствами ИКТ ин-

формации об объектах и про-

цессах окружающего мира 

(природных, культурно-

исторических, школьной жизни, 

индивидуальной и семейной ис-

тории):  

- запись изображений и звука с ис-

пользованием различных устройств 

(цифровых фотоаппаратов и мик-

роскопов, видеокамер, сканеров, 

магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использо-

ванием сканера и программ распо-

знавания, расшифровки устной ре-

чи); 

- музыки (в том числе с использова-

нием музыкальной клавиатуры); 

 Рисунки и фотографии. Ввод 

изображений с помощью ин-

струментов графического редак-

тора, сканера, графического 

планшета, использование гото-

вых графических объектов. 

Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование 

примитивов и шаблонов. 

 Звуки и видеоизображения. 
Композиция и монтаж. Исполь-

зование простых анимационных 

графических объектов. 

 Проектирование и моделиро-

вание.  
Чертежи. Двумерная и трехмерная 

графика. Использование стандарт-

ных графических объектов и кон-

струирование графических объек-

тов: выделение, объединение, гео-

метрические преобразования фраг-

ментов и компонентов  

Глава 1. Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной ин-

формации  
1.1. Кодирование графической инфор-

мации  

1.1.1. Пространственная дискретизация 

1.1.2. Растровые изображения на 

экране монитора 

1.1.3. Палитры цветов в системах цве-

топередачи RGB, CMYK и HSB  

1.2. Растровая и векторная графика

  

1.2.1. Растровая графика 

1.2.2. Векторная графика  

1.3. Интерфейс и основные возможно-

сти графических редакторов  

1.3.1. Рисование графических прими-

тивов в растровых и векторных графи-

ческих редакторах  

1.3.2. Инструменты рисования растро-

вых графических редакторов  

1.3.3. Работа с объектами в векторных 

графических редакторах  

1.3.4. Редактирование изображений и 

рисунков 

1.4. Растровая и векторная анимация

  

1.5. Кодирование и обработка звуковой 

информации 

1.6. Цифровое фото и  видео 

Практическая работа 1.1. 

Кодирование графиче-

ской информации 

Практическая работа 1.2. 

Редактирование изобра-

жений в растровом гра-

фическом редакторе 

Практическая работа 1.3. 

Создание рисунков в 

векторном графическом 

редакторе 

Практическая работа 1.4. 

Анимация 

Практическая работа 1.5. 

Кодирование и обработка 

звуковой информации 

Практическая работа 1.6. 

Захват цифрового фото и 

создание слайд-шоу 

Практическая работа 1.7. 

Захват и редактирование 

цифрового видео с ис-

пользованием системы 

нелинейного видеомон-

тажа 
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 Тексты.  

 Создание текста посредством 

квалифицированного клавиа-

турного письма с использовани-

ем базовых средств текстовых 

редакторов. Работа с фрагмен-

тами текста. Страница. Абзацы, 

ссылки, заголовки, оглавления. 

Выделение изменений. Провер-

ка правописания, словари. 

Включение в текст списков, 

таблиц, изображений, диаграмм, 

формул. Печать текста. Плани-

рование работы над текстом. 

Примеры деловой переписки, 

учебной публикации (доклад, 

реферат) 

Глава 2. Кодирование и обработка 

текстовой информации  
2.1. Кодирование текстовой информа-

ции  

2.2. Создание документов в текстовых 

редакторах  

2.3. Ввод и редактирование документа

  

2.4. Сохранение и печать документов

  

2.5. Форматирование документа  

2.5.1. Форматирование символов  

2.5.2. Форматирование абзацев 

2.5.3. Нумерованные и маркированные 

списки 

2.6. Таблицы 

2.7. Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов 

2.8. Системы оптического распознава-

ния документов 

Практическая работа 2.1. 

Кодирование текстовой 

информации 

Практическая работа 2.2. 

Вставка в документ фор-

мул 

Практическая работа 2.3. 

Форматирование симво-

лов и абзацев 

Практическая работа 2.4. 

Создание и форматиро-

вание списков 

Практическая работа 2.5. 

Вставка в документ таб-

лицы, ее форматирование 

и заполнение данными 

Практическая работа 2.6. 

Перевод текста с помо-

щью компьютерного 

словаря 
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Практическая работа 2.7. 

Сканирование и распо-

знавание «бумажного» 

текстового документа 

Математические инструменты, 

динамические (электронные) таб-

лицы 
Таблица как средство моделирова-

ния. Ввод данных в готовую табли-

цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисле-

ние по ним, представление фор-

мульной зависимости на графике. 

 Базы данных. Поиск данных в 

готовой базе. Создание записей 

в базе данных 

Глава 3. Кодирование и обработка 

числовой информации 
3.1. Кодирование числовой информа-

ции 

3.1.1.  Представление числовой инфор-

мации с помощью систем счисления 

3.1.2. Арифметические операции в по-

зиционных системах счисления 

3.1.3. *Двоичное кодирование чисел в 

компьютере 

3.2. Электронные таблицы 

3.2.1. Основные параметры электрон-

ных таблиц 

3.2.2. Основные типы и форматы дан-

ных 

3.2.3. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

3.2.4. Встроенные функции 

3.3. Построение диаграмм и графиков 

3.4. Базы данных в электронных табли-

цах 

3.4.1. Представление базы данных в 

виде таблицы и формы 

3.4.2. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах 

Практическая работа 3.1. 

Перевод чисел из одной 

системы счисления в 

другую с помощью каль-

кулятора 

Практическая работа 3.2. 

Относительные, абсо-

лютные и смешанные 

ссылки в электронных 

таблицах 

Практическая работа 3.3. 

Создание таблиц значе-

ний функций в электрон-

ных таблицах 

Практическая работа 3.4. 

Построение диаграмм 

различных типов 

Практическая работа 3.5. 

Сортировка и поиск дан-

ных в электронных таб-

лицах 
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 Обработка информации. Ал-

горитм, свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы. Алгоритмические 

конструкции. Логические зна-

чения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм.  

 Обрабатываемые объекты: це-

почки символов, числа, списки, 

деревья, графы. Восприятие, за-

поминание и преобразование 

сигналов живыми организмами. 

 Представление информации. 

 Формализация описания реаль-

ных объектов и процессов, при-

меры моделирования объектов и 

процессов, в том числе  компь-

ютерного. 

 Управление, обратная связь 

Глава 4. Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного про-

граммирования 

4.1. Алгоритм и его формальное ис-

полнение 

4.1.1. Свойства алгоритма и его испол-

нители 

4.1.2. Блок-схемы алгоритмов. 

4.1.2. Выполнение алгоритмов компь-

ютером 

4.2. Кодирование основных типов ал-

горитмических структур на объектно-

ориентированных языках и алгоритми-

ческом языке  

4.2.1. Линейный алгоритм 

4.2.2. Алгоритмическая структура 

«ветвление»  

4.2.3. Алгоритмическая структура «вы-

бор» 

4.2.4. Алгоритмическая структура 

«цикл» 

4.3. Переменные: тип, имя, значение 

4.4. Арифметические, строковые и ло-

гические выражения 

4.5. Функции в языках объектно-

ориентированного и алгоритмического 

программирования 

4.6. Основы объектно-

ориентированного визуального про-

граммирования 

4.7. *Графические возможности объ-

ектно-ориентированного языка про-

граммирования Visual Basic 2005 

Глава 5. Моделирование и формали-

зация 
5.1. Окружающий мир как иерархиче-

ская система  

Практическая работа 4.1. 

Знакомство с системами 

объектно-

ориентированного и ал-

горитмического про-

граммирования 

Практическая работа 4.2. 

Проект «Переменные» 

Практическая работа 4.3. 

Проект «Калькулятор» 

Практическая работа 4.4. 

Проект «Строковый 

калькулятор»  

Практическая работа 4.5. 

Проект «Даты и время» 

Практическая работа 4.6. 

Проект «Сравнение ко-

дов символов»  

Практическая работа 4.7. 

Проект «Отметка»  

Практическая работа 4.8. 

Проект «Коды символов» 

Практическая работа 4.9. 

Проект «Слово-

перевертыш»  

*Практическая работа 

4.10. Проект «Графиче-

ский редактор»  

*Практическая работа 

4.11. Проект «Системы 

координат»  

*Практическая работа 

4.12. Проект «Анимация»

  

*Практическая работа 

5.1. Проект «Бросание 

мячика в площадку» 
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5.2. Моделирование, формализация, 

визуализация 

5.2.1. Моделирование как метод позна-

ния 

5.2.2. Материальные и информацион-

ные модели 

5.2.3. Формализация и визуализация 

моделей  

5.3. Основные этапы разработки и ис-

следования моделей на компьютере

  

5.4. Построение и исследование физи-

ческих моделей 

5.5. Приближенное решение уравнений 

5.6. Экспертные системы распознава-

ния химических веществ 

5.7. Информационные модели управ-

ления объектами 

Практическая работа 5.2. 

Проект «Графическое 

решение уравнения» 

Практическая работа 5.3. 

Проект «Распознавание 

удобрений» 

Практическая работа 5.4. 

Проект «Модели систем 

управления» 

 Информационные процессы в 

обществе. Информационные 

ресурсы общества, образова-

тельные информационные ре-

сурсы. Личная информация, ин-

формационная безопасность, 

информационные этика и право 

Глава 6. Информатизация общества 
6.1. Информационное общество 

6.2. Информационная культура 

6.3. Перспективы развития информа-

ционных и коммуникационных техно-

логий 

 3 

 Повторение   3 

 Всего   70 

 Итого (8 и 9 классы)   105 

 
В каждой теме предусмотрено выделение определенного количества часов на изучение 

теории и выполнения работ компьютерного практикума и решение задач.  

На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной 

формой работы школьников 

Часы резерва использованы на повторение. 

 



 

Основное содержание 

 (105 ч) 

 
8 класс 

 

 Информация и информационные процессы (9 ч) 

 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Информаци-

онные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представле-

ния информации. Единицы измерения информации.  

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информа-

ции, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость пе-

редачи информации 

 

Практические работы: 

Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажера 

Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора 

Определение количества информации с использованием алфавитного подхода 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 ч) 
 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользовате-

ля. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Представление о программировании. 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, эр-

гономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объ-

ектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов  

 

Практические работы: 

Определение разрешающей способности экрана монитора и мыши 

Форматирование, проверка и дефрагментация дискеты 

Работа с файлами с использованием файлового менеджера 

Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной си-

стемы 

Защита от вирусов: обнаружение и лечение 

 

Коммуникационные технологии (16 ч) 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

Web-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка 

и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 

объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организа-

ции коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Поиск информации 



 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, неком-

пьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; формулирование запросов 

 

Практические работы: 

Предоставление доступа к дискам локального компьютера, подключенного к локальной се-

ти 

Настройка подключения к Интернету 

«География» Интернета 

Путешествие по Всемирной паутине 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов 

Работа с электронной Web-почтой 

Интерактивной общение в локальной и глобальной сетях 

Поиск информации в Интернете 

Разработка простого Web-сайта 

 

Повторение (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 
 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (15 часов) 
 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природ-
ных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):  

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоап-
паратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки 
устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редакто-

ра, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометри-
ческие и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 
графических объектов. 

Проектирование и моделирование.  
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объ-

ектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические пре-
образования фрагментов и компонентов  
 
Практические работы: 
Кодирование графической информации 
Редактирование изображений в растровом графическом редакторе 
Создание рисунков в векторном графическом редакторе 
Анимация 
Кодирование и обработка звуковой информации 
Захват цифрового фото и создание слайд-шоу 
Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного видеомон-
тажа 
 
Кодирование и обработка текстовой информации (9 ч) 
 

Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссыл-
ки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение 
в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы 
над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат) 
 
Практические работы: 

Кодирование текстовой информации 
Форматирование символов и абзацев 
Создание визитных карточек на основе шаблонов 
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 
Вставка в документ формул. Создание и форматирование списков. 
Вставка оглавления в документ, содержащий заголовки 
Создание гипертекстового документа 
Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа 
Перевод текста с помощью компьютерного словаря 

 
Кодирование и обработка числовой информации (10 ч) 
 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 
переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 
представление формульной зависимости на графике. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
Практические работы: 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 



 

Арифметические вычисления в различных системах счисления с помощью калькулятора 
Ввод данных формул, оформление ячеек 
Автозаполнение, абсолютные и относительные ссылки 
Создание таблиц значений функций в электронных таблицах 
Построение диаграмм различных типов 
Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 
 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (20 ч) 
 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность ав-
томатизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 
как формальный исполнитель алгоритмов (программ).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 
подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  
Языки программирования, их классификация.  
Правила представления данных. 
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Пра-

вила записи программы.  
Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.  
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Практические работы: 
Проект «Форма и размещение на ней управляющих элементов» 
Проект «Линейный алгоритм. Тип, имя и значение переменных» 
Проект «Ветвление. Проверка знаний» 
Проект «Выбор. Выставление оценки» 
Проект «Цикл. Коды символов» 
Проект «Графический редактор» 
 

Моделирование и  формализация и (10 ч) 
 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объ-
ектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  Диаграм-
мы, планы, карты.  

Таблица как средство моделирования.  
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 
Приближенное решение уравнения с использованием компьютерных моделей на языке про-

граммирования и в электронных таблицах 
Исследование движения тела с использованием компьютерных моделей на языке програм-

мирования и в электронных таблицах 
Построение и исследование геоинформационной модели 
Построение и исследование компьютерной модели системы управления. 
 

Информатизация общества  (3 ч) 
 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 
Организация групповой работы над документом.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.  
Этика и право при создании и использовании информации.  
Информационная безопасность.  
Правовая охрана информационных ресурсов.  
Основные этапы развития средств информационных технологий. 

 
Повторение (3 часа) 

 



 

Учебно-методический комплекс:  

1. Информатика и ИКТ: Учебник  для 8 кл. /Угринович Н.Д. -  М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2015 

2. Информатика и ИКТ: Учебник  для 9 кл. /Угринович Н.Д. -  М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2015 

3. Информатика и ИКТ. 8-11 кл.: методическое пособие / Угринович Н.Д.   - М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2015 

Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте      "Информатика 

и информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигура-

ция современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: ви-

део-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и 

др. 

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

нологический 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 пере-

писку 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 экран-

ными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения).  

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

парат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возмож-

ность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружа-

ющего 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. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

http://iit.metodist.ru/


 

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

 Система программирования. 

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

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

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

образовательных учреждений основного общего образования 

по информатике и информационным технологиям 

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 

(цифрового) представления информации; 

3) основные свойства 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, дере-

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

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

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться ме-

ню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

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

обходимый 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 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 частно-

сти, в процессе проектирования с использованием основных операций графических ре-

дакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять про-

стейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

5) искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, ка-

талогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисципли-

нам; 

6) 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 повсе-

дневной жизни для: 

1) создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, дина-

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

2) проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

3) создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной рабо-

ты; 

4) организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

5) передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих право-

вых и этических норм. 



 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Одним из результатов процесса информатизации школы должно стать появление у уча-

щихся способности использовать современные информационные и коммуникационные техно-

логии для работы с информацией. Они должны уметь искать необходимые данные, организо-

вывать, обрабатывать, анализировать и оценивать их, а также продуцировать и распространять 

информацию в соответствии со своими целями. Эта способность (или компетенция) должна 

обеспечить школьникам возможность: 

· успешно продолжать образование в течение всей жизни (включая получение образовательных 

услуг с использованием Интернета); 

· подготовиться к выбранной профессиональной деятельности; 

· жить и трудиться в информационном обществе, в условиях экономики, которая основана на 

знаниях. 

Диагностическая оценка позволит исследовать познавательные и технические навыки, стоящие 

за конкретными составляющими ИКТ-компетентности. Результат такого типа тестирования бу-

дет полезен по нескольким причинам. Он может дать: 

· общую оценку познавательной и технической компетентности ученика; 

· более детализированную систему отчета о набранных баллах, выделяющую конкретные силь-

ные и слабые стороны ученика; 

· связь с существующими или специально разработанными методическими материалами; 

· основываясь на результатах тестирования, можно выделять конкретные цели обучения.  

 

Формы рубежной и завершающей аттестации: 

 Тематические зачеты;  

 Тематическое бумажное или компьютерное тестирование;  

 Диктанты по информатике;  

 Решение задач;  

 Устный ответ, с использованием иллюстративного материала;  

 Письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;  

 Итоговые контрольные работы;  

 Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).  

 

Итоговая аттестация по информатике у учащихся групп со средним общим образованием 

проводится в форме:  

1. итогового тестирования;  

2. разработки, создания и защиты мультимедиа проекта;  

3. защиты рефератов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная литература 

 

1. Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные во-

просы, компьютерные проекты. Панкратова Л.П., Челак Е.Н. 

Готовимся к экзамену по информатике. Теория. Задачи.   Макаренко А.Е. и др.   

2. Информатика. Учебное пособие.  Мациевский С.В. и др.                                    

3. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь.  Воройский Ф.С.    

4. Информатика. Тестовые задания.   Кузнецов и др.   

5. Компьютерная грамота для начинающих. Учебное пособие.  Потапов Ю.В., Фукс 

И.Л.                                            

6. Математические основы информатики.  Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н.     

7. Принципы информатики. Учебное пособие.  Мациевский С.В.        

8. Итоговые тесты по информатике. М.В.Кошелев 

9. Раздаточные материалы по информатике. 7-9 кл. В 2ч. Л.А.Анеликова. 

 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp01.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp10.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp07.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp06.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp12.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp12.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp03.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp11.htm


 

Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ 
для 8 класса  

на 2015-2016 учебный год 
(1 час в неделю, всего 35 часов) 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректировка Основные компетенции 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  - 9 ЧАСОВ Информация. Информацион-

ные объекты различных ви-

дов.   

Основные информационные 

процессы: хранение, передача 

и обработка информации.  

Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов жи-

выми организмами.  

Роль информации в жизни 

людей.  

Понятие количества инфор-

мации: различные подходы. 

Единицы измерения количе-

ства информации. 

 

1.  Инструктаж по технике безопас-

ности. Информация в живой и 

неживой природе 

Информация в живой и неживой природе 
П. 1.1.1, 

1.1.2 
 

 

2.  Человек и информация. 

 

Человек и информация. 

 
1.1.3  

 

3.  Информационные процессы в 

технике 

Информационные процессы в технике 
1.1.4  

 

4.  Представление и кодирование 

информации.   

Представление и кодирование информации с помо-

щью знаковых систем.   
1.2.1, 1.2.2  

 

5.  Знаки: форма и значение. 

 

Знаки: форма и значение. 

 
1.2.3  

 

6.  Информация как мера уменьше-

ния неопределенности знаний 

Пр.р.  №1  

 

Информация как мера уменьшения неопределенно-

сти знаний 

Практическая работа №1  

Тренировка ввода текстовой и числовой информа-

ции с помощью клавиатурного тренажера  

1.3.1  

 

7.  Определение количества инфор-

мации. 

Пр. р. №2  

 

Определение количества информации. 

Практическая работа №2  

Тренировка ввода текстовой и числовой информа-

ции с помощью клавиатурного тренажера 

1.3.2  

 

8.  Алфавитный подход к определе-

нию количества информации.  

Пр. р. №3  

 

Алфавитный подход к определению количества ин-

формации 

Практическая работа №3  

Определение количества информации с использова-

нием алфавитного подхода 

1.3.3  

 

9.  Контрольная работа № 1 Контрольная работа № 1 Повт гл. 1   

Аппаратные и программные средства ИКТ (7 часов) Основные компоненты ком-

пьютера и их функции (про-

цессор, устройства ввода и 

вывода информации, опера-

10.  Программная обработка данных 

на компьютере 

 

Программная обработка данных на компьютере 

 2.1  

 



 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректировка Основные компетенции 

11.  Устройство компьютера.  

Пр. р. №  4  

 

Устройство компьютера: процессор и системная 

плата, устройства ввода и вывода информации, 

оперативная память, долговременная память 

Практическая работа №  4  

Определение разрешающей способности экрана 

монитора и мыши 

2.2  

 тивная и долговременная 

память).  

Гигиенические, эргономиче-

ские и технические условия 

безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Программный принцип рабо-

ты компьютера. Программ-

ное обеспечение, его струк-

тура. Операционные систе-

мы, их функции. Загрузка 

компьютера. 

Данные и программы. Файлы 

и файловая система. 

Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, 

графический пользователь-

ский интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые пане-

ли, меню). 

 

12.  Файлы и файловая система 

Пр. р. № 5.  

 

Файлы и файловая система 

Практическая работа № 5  
Форматирование, проверка и дефрагментация дис-

кеты 

2.3  

 

13.  Программное обеспечение ком-

пьютера 

Графический интерфейс.  

Пр. р. № 6  
 

Программное обеспечение компьютера 

Графический интерфейс операционных систем и 

приложений  

Практическая работа № 6  
Работа с файлами с использованием файлового ме-

неджера 

2.4, 2,5  

 

14.  Представление информационного 

пространства  

Пр. р. № 7  
 

Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса 

Практическая работа № 7 
Установка даты и времени с использованием гра-

фического интерфейса операционной системы 

2.6  

 

15.  Компьютерные вирусы и антиви-

русные программы 

Пр. р. № 8.  

 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

Практическая работа № 8.  

Защита от вирусов: обнаружение и лечение 
2.7  

 

16.  Правовая охрана программ и дан-

ных. Защита информации 

Контрольная работа № 2 

 

Правовая охрана программ и данных. Защита ин-

формации 

Контрольная работа № 2 

 

2,8  

 

Коммуникационные технологии – 16 часов Процесс передачи ин-

формации, источник и при-

емник информации, сигнал, 

кодирование и декодирова-

ние, искажение информации 

при передаче, скорость пере-

дачи информации. Локаль-

ные и глобальные компью-

терные сети.  

Информационные ресур-

17.  Передача информации Передача информации п. 3.1   

18.  

Локальные компьютерные сети.  

Пр. р. № 10  

Локальные компьютерные сети.  

Практическая работа № 10 «Предоставление до-

ступа к диску на компьютере, подключенному к 

локальной сети». 

П.3.2  

 

19.  
Состав Интернета.  

Пр. р. № 11  

Состав Интернета.  

Практическая работа № 11 «Подключение к Ин-

тернету». 

П.3.3.1  

 



 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректировка Основные компетенции 

20.  

Адресация в Интернете.  

Пр. р. № 12  

Адресация в Интернете. Маршрутизация и транс-

портировка данных по компьютерным сетям.  

Практическая работа № 12 «География» Интер-

нета». 

П.3.3.2, 

3.3.3 
 

 сы и сервисы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, интерак-

тивное общение.  

Электронная почта как 

средство связи, правила пе-

реписки, приложения к пись-

мам. 

Поиск информации. 

Компьютерные энциклопе-

дии и справочники; инфор-

мация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные 

и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; запросы. 

Архивирование и разархиви-

рование. 

 

21.  
Всемирная паутина.  

Пр. р. № 13  

Всемирная паутина.  

Практическая работа № 13 «Путешествие по 

Всемирной паутине». 

П. 3.4.1  

 

22.  
Электронная почта.  

Пр. р. № 14  

Электронная почта.  

Практическая работа № 14 «Работа с электрон-

ной Web почтой». 

П. 3.4.2  

 

23.  
Файловые архивы.  

Пр. р. № 15  

Файловые архивы.  

Практическая работа № 15 «Загрузка файлов из 

Интернета». 

П.3.4.3  

 

24.  Общение в Интернете.  Общение в Интернете. Мобильный интернет П.3.4.4   

25.  
Звук и видео в Интернете. Звук и видео в Интернете. 

П.3.4.5, 

3.4.6 
 

 

26.  
Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция.   

Пр. р. № 16 

Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция.   

Практическая работа № 16 «Поиск информации в 

Интернете». 

П.3.5  

 

27.  

Разработка Web-сайтов  

Пр. р. № 17  

Разработка Web-сайтов с использованием языка 

HTML. Web-страницы и Web-сайты.  

Практическая работа № 17 «Разработка сайта с 

использованием языка разметки текста HTML». 

П.3.7.1  

 

28.  Структура Web-страниц и форма-

тирование текста. 
Структура Web-страниц и форматирование текста. 

П.3.7.2, 

3.7.3 
 

 

29.  Вставка изображение и гиперс-

сылок. 
Вставка изображение и гиперссылок. 

П. 3.7.4, 

3.7.5 
 

 

30.  Списки и интерактивные формы 

на Web-страницах. 
Списки и интерактивные формы на Web-страницах. 

П.3.7.6, 

3.7.7 
 

 

31.  Подготовка Web-сайта к публи-

кации. 
Подготовка Web-сайта к публикации.   

 

32.  Контрольная работа № 3  Контрольная работа № 3    

33.  Информация и информационные 

процессы. 

Повторение по теме «Информация и информаци-

онные процессы». 
  

  

34.  Компьютер как универсальное 

устройство для обработки ин-

формации. 

Повторение по теме «Компьютер как универсаль-

ное устройство для обработки информации». 
  

  



 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректировка Основные компетенции 

35.  
Коммуникационные технологии 

Повторение по теме «Коммуникационные техноло-

гии». 
  

  

 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ 
для 9 класса  

на 2015-2016 учебный год 
(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректи-

ровка 

Основные компетенции 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (15 часов) Растровая и векторная графи-

ка.  

Интерфейс графических ре-

дакторов.  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов. 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  

Звуки и видеоизображения. 

Композиция и монтаж.  

Технические приемы записи 

звуковой и видео информации.  

Использование простых ани-

мационных графических объектов. 

. 

 

1.  Вводный инструктаж по 

ТБ 

Кодирование графиче-

ской информации   

Вводный инструктаж по технике безопасности и правилам 

поведения в кабинете информатики. 

Кодирование графической информации   
П. 1.1.1  

 

2.  Пространственная дис-

кретизация 

Пространственная дискретизация 
П. 1.1.1  

 

3.  Растровые изображения  Растровые изображения на экране монитора  П. 1.1.2   

4.  Палитры цветов  

Пр. р. № 1  

 

Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и 

HSB.  

Практическая работа № 1  

Кодирование графической информации 

П. 1.1.3  

 

5.  Растровая графика Растровая графика П. 1.2.1   

6.  Векторная графика Векторная графика П. 1.2.2   

7.  Рисование графических 

примитивов  

Рисование графических примитивов в растровых и вектор-

ных графических редакторах   
П. 1.3.1  

 

8.  Инструменты рисования  

Пр. р. № 2.  
 

Инструменты рисования растровых графических редакто-

ров  

Практическая работа № 2.  
Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе 

П. 1.3.2  

 

9.  Векторные графические 

редакторы  

Пр. р. № 3.  

 

Работа с объектами в векторных графических редакторах  

Практическая работа № 3.  

Создание рисунков в векторном графическом редакторе 
П. 1.3.3  

 

10.  Цифровое видео.  

Пр. р. № 4.  
 

Цифровое видео. Разрешающая способность и частота кад-

ров 

Практическая работа № 4.  
Кодирование и обработка звуковой информации 

П. 1.3.4  

 

11.  Растровая и векторная 

анимация 

Растровая и векторная анимация 
П. 1.4  

 



 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректи-

ровка 

Основные компетенции 

12.  Растровая и векторная 

анимация 

Пр. р. № 5.  

 

Растровая и векторная анимация 

Практическая работа № 5. Анимация 

 
П. 1.4  

 

13.  Кодирование и обработка 

звуковой информации 

Пр. р. № 6.  
 

Кодирование и обработка звуковой информации 

Практическая работа № 6.  
Захват цифрового фото и создание слайд-шоу 

П. 1.5  

 

14.  Цифровое фото и  видео 

Пр. р. № 7.  
 

Цифровое фото и  видео 

Практическая работа № 7.  
Захват и редактирование цифрового видео с использовани-

ем системы нелинейного видеомонтажа 

П. 1.6  

 

15.  Контрольная работа № 

1 

 

Контрольная работа № 1 

 Повт гл. 1  

 

Кодирование и обработка текстовой информации – 9 часов Создание и простейшее редакти-

рование документов (вставка, уда-

ление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация 

и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колон-

титулы.  

Проверка правописания. 

Параметры шрифта, параметры 

абзаца. 

Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, фор-

мул и  графических объектов. 

Разработка и использование стиля: 

абзацы, заголовки. 

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста.  

Компьютерные словари и системы 

перевода текстов. 

Сохранение документа в различ-

ных  текстовых форматах. Печать 

документа.  

 

16.  Кодирование текстовой 

информации.  

Пр. р. № 8.  

 

Кодирование текстовой информации.  

Практическая работа № 8.  

Кодирование текстовой информации 
2.1  

 

17.  Создание документов  Создание документов в текстовых редакторах 2.2   

18.  Ввод и редактирование 

документа 

Пр. р. № 9.  
 

Ввод и редактирование документа 

Практическая работа № 9.  
Ввод и редактирование документа 

2.3  

 

19.  Сохранение и печать до-

кументов 

Пр. р. № 10.  

 

Сохранение и печать документов 

Практическая работа № 10.  

Вставка в документ формул 
2.4  

 

20.  Форматирование доку-

мента 

Пр. р. № 11.  

Пр. р. № 12 

 

Форматирование документа. 

Практическая работа № 11.  
Форматирование символов и абзацев. 

Практическая работа № 12 

Создание и форматирование списков 

2.5  

 

21.  Таблицы 

Пр. р. № 13 

 

Таблицы 

Практическая работа № 13 

Создание и форматирование таблиц 

2.6  

 



 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректи-

ровка 

Основные компетенции 

22.  Компьютерные словари и 

системы машинного пе-

ревода текстов 

Пр. р. № 14  

Компьютерные словари и системы машинного перевода 

текстов 

Практическая работа № 14  
Перевод текста с помощью компьютерного словаря 

2.7  

 

23.  Системы оптического 

распознавания докумен-

тов 

Пр. р. № 14.  
 

Системы оптического распознавания документов 

Практическая работа № 14.  
Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа Компьютерные словари и системы перевода тек-

ста 

2.8  

 

24.  Контрольная  

работа № 2 

Контрольная работа № 2 
  

 

Кодирование и обработка числовой информации – 10 часов Представление числовой инфор-

мации в различных системах счис-

ления. Компьютерное представле-

ние числовой информации. 

Табличные расчеты и электронные 

таблицы (столбцы, строки, ячей-

ки).  

Типы данных: числа, формулы, 

текст.  

Абсолютные и относительные 

ссылки.  

Встроенные функции. 

 

25.  Кодирование числовой 

информации.   

Кодирование числовой информации.  

  
3.1  

 

26.  Арифметические опера-

ции в позиционных си-

стемах счисления.  

Пр. р. № 15. 
 

Арифметические операции в позиционных системах счис-

ления.  

Практическая работа № 15. 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую с по-

мощью калькулятора 

3,1  

 

27.  Электронные таблицы.  

 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных 

таблиц 

 

3.2.1  

 

28.  Основные типы и форма-

ты данных 

Пр. р. № 16. 
 

Основные типы и форматы данных 

Практическая работа № 16. 
Ввод данных формул, оформление ячеек 

3.2.2  

 

29.  Относительные, абсо-

лютные и смешанные 

ссылки 

Пр. р. № 17. 

 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

Практическая работа № 17. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в элек-

тронных таблицах 

3.2.3  

 

30.  Встроенные функции 

Пр. р. № 18. 
 

Встроенные функции 

Практическая работа № 18. 
Создание таблиц значений функций в электронных табли-

цах 

3.2.4  

 

31.  Построение диаграмм и 

графиков. 

Пр. р. № 19. 
 

Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа № 19. 
Построение диаграмм различных типов 

3.3  

 



 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректи-

ровка 

Основные компетенции 

32.  Базы данных в электрон-

ных таблицах 

Базы данных в электронных таблицах 
3.4.1  

 

33.  Сортировка и поиск дан-

ных  

Пр. р. № 20. 
 

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

Практическая работа № 20. 
Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

3.4.2  

 

34.  Контрольная  

работа № 3 

Контрольная работа № 3 
  

  

Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного визуального программирования –  

20 часов 

Алгоритм. Свойства алгорит-

ма. Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы. Возможность автома-

тизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов 

(назначение, среда, режим работы, 

система команд). Компьютер как 

формальный исполнитель алго-

ритмов (программ).  

Алгоритмические конструк-

ции: следование, ветвление, по-

вторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алго-

ритм. 

Алгоритмы работы с величи-

нами: типы данных, ввод и вывод 

данных.  

Языки программирования, их 

классификация.  

Правила представления дан-

ных. 

Правила записи основных 

операторов: ввода, вывода, при-

сваивания, ветвления, цикла. Пра-

вила записи программы.  

Этапы разработки программы: 

алгоритмизация – кодирование – 

отладка – тестирование.  

Обрабатываемые объекты: це-

почки символов, числа, списки, 

35.  Свойства алгоритма и его 

исполнители 

Свойства алгоритма и его исполнители 
4.1.1  

 

36.  Блок-схемы алгоритмов Блок-схемы алгоритмов 4.1.2   

37.  Выполнение алгоритмов 

компьютером 

Выполнение алгоритмов компьютером 
4.1.3  

 

38.  Линейный алгоритм Линейный алгоритм 4.2.1   

39.  Алгоритмическая струк-

тура «Ветвление» 

Алгоритмическая структура «Ветвление» 
4.2.2  

 

40.  Алгоритмическая 

структура «Выбор» 

Алгоритмическая структура «Выбор» 
4.2.3  

 

41.  Алгоритмическая 

структура «Цикл» 

Алгоритмическая структура «Цикл» 
4.2.4  

 

42.  Основы программирова-

ния  

Пр. р. № 21 

 

Основы объектно-ориентированного визуального програм-

мирования Практическая работа № 21 

Знакомство с системами объектно-ориентированного и ал-

горитмического программирования 

  

 

43.  Тип, имя и значение 

переменной. 

Присваивание  

Пр. р. № 22» 

Тип, имя и значение переменной. Присваивание  

Практическая работа № 22 

Проект «Переменные» 
4.3  

 

44.  Арифметические, стро-

ковые и логические вы-

ражения  

Пр. р. № 23  

Арифметические, строковые и логические выражения  

Практическая работа № 23 Проект «Калькулятор». 
4.4  

 

45.  Функции в языках про-

граммирования  

Функции в языках объектно-ориентированного и алгорит-

мического программирования  
4.5  

 



 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректи-

ровка 

Основные компетенции 

46.  Функции в языках про-

граммирования  

Пр. р. № 24 

Функции в языках объектно-ориентированного и алгорит-

мического программирования  

Практическая работа № 24 Проект «Строковый калькуля-

тор» 

4.5  

 деревья, графы. 

 

47.  Основы программирова-

ния  

Пр. р. № 25  

Основы объектно-ориентированного визуального програм-

мирования  

Практическая работа № 25 Проект «Даты и время» 

4.6  

 

48.  Основы программирова-

ния  

Пр. р. № 26  

Основы объектно-ориентированного визуального програм-

мирования Практическая работа № 26 Проект «Отметка» 4.6  

 

49.  Основы программирова-

ния.  

Пр. р. № 27.   

Основы объектно-ориентированного визуального програм-

мирования. Практическая работа № 27.  Проект «Коды 

символов» 

4.6  

 

50.  Основы программирова-

ния. 

Пр. р. № 28  

Основы объектно-ориентированного визуального програм-

мирования. 

Практическая работа № 28 Проект «Слово-перевертыш» 

4.6  

 

51.  Графические возможно-

сти программирования  

Пр. р. № 29  

Графические возможности объектно-ориентированного 

языка программирования 

Практическая работа № 29 Проект «Графический редак-

тор» 

4.7  

  

52.  Графические возможно-

сти программирования  

Пр. р. № 30  

Графические возможности объектно-ориентированного 

языка программирования 

Практическая работа № 30 Проект «Системы координат» 

4.7  

  

53.  Графические возможно-

сти программирования  

Пр. р. № 31  

Графические возможности объектно-ориентированного 

языка  

Практическая работа № 31 Проект «Анимация» 

4.7  

  

54.  Контрольная  

работа № 4 

Контрольная работа № 4 
  

 

Моделирование и формализация – 10 часов Формализация описания 

реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов 

и процессов, в том числе – компь-

ютерного. Модели, управляемые 

компьютером.  

Виды информационных 

моделей. Чертежи. Двумерная и 

трехмерная графика.  Диаграммы, 

55.  Окружающий мир как 

иерархическая система 

Окружающий мир как иерархическая система 
5.1  

 

56.  Моделирование как ме-

тод познания.  

Моделирование как метод познания.  
5.2.1  

 

57.  Материальные и инфор-

мационные модели 

Материальные и информационные модели 
5.2.2  

 

58.  Формализация и визуа-

лизация моделей 

Формализация и визуализация моделей 
5.2.3  

 



 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректи-

ровка 

Основные компетенции 

59.  Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей  

Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере.  5.3  

 планы, карты.  

Таблица как средство мо-

делирования.  

Кибернетическая модель 

управления: управление, обратная 

связь. 

 

60.  Построение и исследова-

ние физических моделей  

Пр. р. № 32  

Построение и исследование физических моделей  

Практическая работа № 32  

Проект «Бросание мячика в площадку». 

5.4  

 

61.  Приближенное решение 

уравнений 

Пр. р. № 33  

Приближенное решение уравнений 

Практическая работа № 33  

Проект «Графическое решение уравнения»  

5.5  

 

62.  Экспертные системы  

Пр. р. № 34  

Экспертные системы распознавания химических веществ 

Практическая работа № 34 

Проект «Распознавание удобрений».  

5.6  

 

63.  Модели систем управле-

ния объектами. 

Пр. р. № 35  

Информационные модели систем управления объектами. 

Практическая работа № 35  

Проект «Модели систем управления». 

5.7  

 

64.  Контрольная работа № 

5 

Контрольная работа № 5 
  

 

Информатизация общества – 3 часов Организация информации в 

среде коллективного использова-

ния информационных ресурсов. 

Организация групповой работы 

над документом.  

Информационные ресурсы 

общества, образовательные ин-

формационные ресурсы.  

Этика и право при создании и 

использовании информации.  

Информационная безопас-

ность.  

Правовая охрана информаци-

онных ресурсов.  

Основные этапы развития 

средств информационных техно-

логий. 

 

65.  Информационное обще-

ство 

 

Информационное общество 

 6.1  

 

66.  Информационная куль-

тура 

 

Информационная культура 

 6.2  

 

67.  Перспективы развития  Перспективы развития информационных и коммуникаци-

онных технологий 

6.3  

 

Обобщающее повторение – 3 часа  

68.  Кодирование и обработка 

информации 

Обобщающее повторение по теме «Кодирование и обработ-

ка текстовой и числовой информации» 
  

 

69.  Кодирование и обработка 

информации 

Обобщающее повторение по теме «Кодирование и обработ-

ка графической и мультимедийной информации» 
  

 



 

№ 

урока 
Тема Содержание учебного материала 

Учебный 

материал 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Корректи-

ровка 

Основные компетенции 

70.  Алгоритмизация Обобщающее повторение по теме «Алгоритмизация»    

 


