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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 

 Пояснительная записка. 

 Основное содержание с распределением часов по разделам курса 

 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки 

учащихся. 

 Информационно-техническое обеспечение программы. 

 

Рабочая программа основного общего образования по информатике  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, с учетом примерной программы основного 

общего образования по информатике. 

 

Данная рабочая программа реализуется посредством  учебно-методического  комплекта по 

информатике  издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» (Н.Д. Угринович). Данный комплект 

представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Учебники: 

1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 

2. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

Допущено Министерством образования РФ. 

 

Пособия: 

Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе», 8-11 классы, автор: Н.Д. Угринович. Допущено Министерством образования РФ. 

Данный УМК обеспечивает обязательный минимум образования по информатике. 

Общая характеристика учебной программы по информатике. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 

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 строится на 

основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

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. В связи с этим, а также для 

повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность 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.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. 

Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической 

среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед 



за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются 

представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 

информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К 

этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 

представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические 

таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня 

подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

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.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 

моделирования  и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 

коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

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

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;  создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение практических работ (20-25 мин практическая часть и 

вторая половина урока контроль знаний учащихся по данной теме, что позволит провести 

дифференцированный контроль), направленный на отработку отдельных технологических приемов, 

и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической 

и практической компонент курса информатики основной школы составлено таким образом, что  50 % 

учебного времени   отводится на изучение теории и 50%  - практики. При выполнении работ 

практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  

других предметных областей. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть 

включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на 

части и осуществляться в течение нескольких недель.  

Цели 

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. 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на 

этапе основного общего образования являются: определение адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной 

деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения). 

 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов 

и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые 

параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

Применять средства информационных технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 

предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

 

II. Основное содержание с распределением часов по разделам курса 

Распределение учебного материала в 8 - 9 классах. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по информатике на второй 

ступени обучения распределение учебного материала приведено в таблице: 

 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов по 

классам итого 

8 9 

Информационные процессы. 4 0 4 

Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

4 0 4 

Хранение информации - 4 4 

Представление информации 6 0 6 

Кодирование и обработка графической информации - 4 4 

Мультимедийные технологии  - 8 8 

Кодирование и обработка текстовой информации  5 9 14 

Кодирование и обработка числовой информации - 6 6 

Основы алгоритмизации и  программирования - 19 19 

Формализация и моделирование - 8 8 

Информационные технологии в обществе 2 2 4 

Коммуникационные технологии 12 0 12 



Наименование раздела (темы) 

Количество часов по 

классам итого 

8 9 

Резерв учебного времени. 1 8 9 

ИТОГО 34 68 102 

 

Основное содержание (105 ч.) 

Информация и информационные процессы (4 ч.) 

 

Информация. Информационные объекты различных видов.   

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.  

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей.  

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 ч.) 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память).  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

 Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

 

 

Обработка текстовой информации (14 ч.) 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. 

Колонтитулы.  

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок.  

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста.  

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  

 

Обработка графической информации (4 ч.) 

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов. 

 

 

 



Мультимедийные технологии (8 ч.) 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  
Технические приемы записи звуковой и видео информации.  

Использование простых анимационных графических объектов. 

 

Обработка числовой информации (6 ч.) 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).  

Типы данных: числа, формулы, текст.  

Абсолютные и относительные ссылки.  

Встроенные функции. 

 

Представление информации (6 ч.) 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма 

представления информации.  

Компьютерное представление текстовой информации.  

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).  

Кодирование звуковой информации.  

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 

представление числовой информации. 

 

 

Алгоритмы и исполнители (19 ч.) 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность  

автоматизации 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. Правила 

записи программы.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

 

 

Формализация и моделирование (8 час) 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  Диаграммы, планы, 

карты.  

Таблица как средство моделирования.  

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

 

 



Хранение информации (4 ч.) 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей.  

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.  

Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

 

Коммуникационные технологии (12 ч.) 

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

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные и 

глобальные компьютерные сети.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

интерактивное общение.  

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

 

 

Информационные технологии в обществе (4 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. 

 

В курсе информатики предусмотрены следующие практические работы: 

8 КЛАСС 

1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и 

событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств звукозаписи. 

2. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, включение 

понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о характеристиках 

компьютера, выключение компьютера. 

3. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы). 

4. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в соответствии с 

планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, организация их семейств, 

сохранение информационных объектов на внешних носителях. 

5. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в 

различных системах счисления с помощью программного калькулятора. 

6. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 

перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

7. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе. 

8. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

9. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

10. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

11. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 



12. Вставка в документ формул. 

13. Создание и форматирование списков. 

14. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными 

15. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 

перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

16. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

17. Путешествие по Всемирной паутине. 

18. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

19. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. 

20. Загрузка файла из файлового архива. 

21. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

22. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из глобальных 

компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.  

23. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички,  включающей 

графические объекты с использованием шаблонов. 

24. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 

информационных продуктов и услуг связи. 

25. Защита информации от компьютерных вирусов.  

26. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы. 

 

9. КЛАСС 

1. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 

информационных продуктов и услуг связи. 

2. Защита информации от компьютерных вирусов.  

3. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы. 

4. Поиск записей в готовой базе данных. 

5. Сортировка записей в готовой базе данных. 

6. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории. 

7. Построение генеалогического дерева семьи. 

8. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

9. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием системы программирования. 

10. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 

11. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или 

специализированной геоинформационной системе. 

12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в 

различных системах счисления с помощью программного калькулятора. 

13. Создание гипертекстового документа. 

14. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе. 

15. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

16. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

17. Создание и обработка таблиц. 

18. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах. 

19. Построение диаграмм и графиков. 

20. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда. 

21. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

22. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).  

23. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).  

24. Обработка материала, монтаж информационного объекта 



25. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических функций 

при записи арифметического выражения. 

26. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления. 

27. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. 

28. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

29. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

30. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 

использования логических операций. 

31. Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.  

32. Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: выделение, 

объединение. Геометрические преобразования.  

33. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 

графических объектов.  

34. Сканирование графических изображений. 

35. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

36. Вставка в документ формул. 

37. Создание и форматирование списков. 

38. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

8  класс 

знать/понимать 
• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 
• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению информации; 

• 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; проводить проверку 

правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

- создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

-создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседневной 

жизни для: 



• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

знать/понимать 
• сущность понятия «информация», её основные виды: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

• программный принцип работы компьютера: 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий: 

• назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

• области применения моделирования объектов и процессов; 

уметь 
• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и доступа к 

периферийным устройствам и информационным банкам; 

• представлять числа в различных системах счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования; 

• 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; 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 частности в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• 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 повседневной 

жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

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

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 



процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

В результате изучения курса    «Информатика и информационные коммуникационные 

технологии» в 9 классе ученик должен знать/понимать: 

• виды информационных объектов, свойства информации; 

• основные единицы измерения количества информации; перевод единиц измерения 

количества информации; 

• назначение операционных систем и прикладного программного обеспечения; 

• понятие систем счислений; виды: непозиционные и позиционные СС; 

• правила перевода чисел; 

• правил арифметических операций в различных системах счисления; 

• основные понятия электронных таблиц (Excel); 

• приемы сортировки и поиска данных в электронных таблицах; 

• работу базовых элементов логики; структуру таблиц истинности основных логических 

операций; 

• способы представления графической информации; форматы графических файлов; 

• формирование растрового изображения и звукового файла; 

• понятие алгоритма и его свойства, способы записи алгоритмов, типы алгоритмических 

конструкций: линейный, ветвление, цикл; 

• структуру программы. Правила записи основных операторов языка программирования; 

• Массивы. Основные понятия, описание массива; 

• определение информационного моделирования, виды информационных моделей, 

требования к создаваемым моделям; формы представления моделей; 

• определение информационного моделирования, виды информационных моделей, 

требования к создаваемым моделям; формы представления моделей. 

 

Формы и средства контроля: 

1. Фронтальный опрос  

2. Индивидуальный опрос 

3. Понятийный диктант 

4. Работа по карточкам  

5. Решение ситуативных задач 

6. Индивидуальная беседа 

7. Проверка практического задания 

8. Проверка творческого задания 

9. Тестирование 

 

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, 

тестовых  или практическими заданиями. 

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

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 



менее 66% 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 учащимися 

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 

представлении 

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. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, 

которые не входят в школьный курс информатики - это, значит, навлекать на себя проблемы 

связанные 

нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

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

выставляете отметка: 

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

погрешностей; 

- «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 

устного 

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, 

сформированность 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 отметку 

«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 понимание 

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 вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ   ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Компьютерный практикум на CD – ROM. Н.Угринович, «Информатика и информационные 

технологии», БИНОМ, 2001(содержит все необходимое программное обеспечение по курсу 

информатики  и ИКТ и позволит учащимся выполнять многие задания практикума непосредственно 

на компьютере) 

 

Аппаратные средства 

 

1. Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

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

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

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

3. 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. 

4. Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

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

другими школами. 

5. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с ДЦП. 

7. Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для 

создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и преобразования 

его в текстовый формат. 

8. Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с 

соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать музыкальные 

мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их исполнение, 

редактировать их.  

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



видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 

комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

10. Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют 

измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

11. Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие 

принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с 

другими базовыми понятиями информатики.  

 

Программные средства 

1. Операционная система. 

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

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Клавиатурный тренажер. 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

7. Звуковой редактор. 

8. Простая система управления базами данных. 

9. Простая геоинформационная система. 

10. Система автоматизированного проектирования. 

11. Виртуальные компьютерные лаборатории. 

12. Программа-переводчик. 

13. Система оптического распознавания текста.  

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

15. Система программирования. 

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

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

18. Программа интерактивного общения  

19. Простой редактор Web-страниц 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

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

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru  

http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 
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Учебные материалы по информатике: 

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdna 

a/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru 

Образовательный портал 

г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» 

http://www.chel_edu.ru 

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/ 

Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru 

Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой http://www.syrtsovasv.narod.ru 

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и 

учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info 

Информатика и информационные технологии: майт лаборатории 

информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru 

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru 

Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным http://school87.kubannet.ru/info/ 

технологиям  

Информация для информатиков: сайт О.В.Трушина http://trushinov.chat.ru 

История Интернета в России http://www.nethistory.ru 

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru 

Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики 

Н.С. Антонова 

http://distant.463.jscc.ru 

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 

Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, 

школа № 550) 

http://school.ort.spb.ru/library.html 

Методические и дидактические материалы к урокам информатики: 

сайт Е.Р. Кочелаевой 

http://ekochelaeva.narod.ru 

Московский детский клуб «Компьютер» http://www.child.ru 

Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия+» http://www.botik.ru/~robot/ 

Открытые системы: издания по информационным технологиям http://www.osp.ru 

Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm 

Преподавание информатики в школе. Dedinsky school page http://www.axel.nm.ru/prog/ 

Портал CITForum http://www.citforum.ru 

Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей http://www.sinf2000.narod.ru 

Самарский лицей информационных технологий http://www.samlit.samara.ru 

Теоретический минимум по информатике http://teormin.ifmo.ru 

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компью- 

тера» 

http://emc.km.ru 

Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ- 

обучение 

http://www.itdrom.com 

Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР http://niac.natm.ru/graphinfo 

Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/ 

Информационные ресурсы Интернет для учителя информатики 

Учебные компьютерные программы: 
• 1C (http://www.1c.ru), БИТ про (http://www.bitpro.ru), 

• ГиперМетод (http://www.learnware.ru), 

• Инис-Софт (http://www.inissoft.by), 

• Интерактивная линия (http://www.intline.ru), 

• Информ-система (http://www.informsystema.ru), 

• Информационно-правовой консорциум «Кодекс» (http://www.kodeks.ru), 
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• ИстраСофт (http://www.istrasoft.ru), 

• МедиаХауз (http://www.mediahouse.ru), 

• Молодой Петербург (http://www.shkoloved.sekreta.net), 

• Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение (http://www.mmt-dl.ru), 

• Новый Диск (http://www.nd.ru), 

• Просвещение-МЕДИА (http://www.pmedia.ru), 

• Республиканский мультимедиа центр (http://www.rnmc.ru), 

• Российский новый университет (http://rosnou.ru), 

• Физикон (http://www.physicon.ru), 

• Челябинский государственный педагогический университет (http://www.cspu.ru) 

 

Список литературы 
Список литературы для учащихся. 

1. Учебник Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ», БИНОМ, 2009 

2. Коляда, М.Г. Окно в удивительный мир информатики. Для школьников./ М.Г.Коляда – 

Д.:Сталкер, 1997. 

3. Кон, Артур. Секреты Интернета. Серия «Учебный курс»./Артур Кон – Ростов н/Д:Феникс, 2000. 

4. Якушина, Е.В. Internet для школьников и начинающих пользователей./Е.В.Якушина – К.:ГИППВ, 

1998 

5. Паронджанов, В.Д. Занимательная информатика. Серия «Школьникам для развития 

интеллекта»./В.Д.Паронджанов – М.:Росмэн, 1998 

6.  Алферов, А.П. Информатика для начинающих пользователей./Алферов А.П. – Ростов-на-

Д:Феникс – 1996, 320с 

7. Симонович, С.В. Занимательный компьютер./Симонович С.В. – М.:АСТ – 1999, 368с. 

8. Нестеренко, А.В. ЭВМ и профессия программиста./Нестеренко А.В. – М.:Просвещение – 1990, 

160с. 

9. Глушаков, С.В. Работа в сети Internet: Учебный курс. Справочник ресурсов сети../ С.В.Глушаков – 

М.:АСТ, 2000. – 346с. 

10. Кушниренко, А.Г. Краткий справочник школьника. /Кушниренко А.Г. – М.:Дрофа, 1996. – 624 с. 

11. Ершов, А.П. Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники./ 

Ершов А.П. – М.:Прсвещение, 1991. – 159с. 

12. Извозчиков, В.А. Информатика в понятиях и терминах. /Извозчиков В.А. – М.:Просвещение, 

1991. – 208с. 

13. Н. Угринович. «Исследование информационных моделей». Учебник. 

14. Н. Угринович. «Компьютерный практикум». 

15. Практикум по информатике и информационным технологиям. Москва. БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2002 Н. Угринович, Л. Босова, Н. Михайлова 

 

Список литературы для учителя. 

1. Учебник Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ», БИНОМ, 2009 

2. Пособие для учителя «Методика преподавания информатики и контроль знаний учащихся». 

Н.Угринович, «Информатика и информационные технологии», БИНОМ, 2002 

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

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

4. Региональный компонент в школьном курсе информатики 

5. Программно-методическое обеспечение профильного обучения по информатике и ИКТ. 

6. Обучающий курс «Технология быстрого восстановления программного обеспечения в 

образовательных учреждениях» 

7. Обучающий курс «Сетевая культура в общеобразовательных учреждениях» 

8. Л.Ф. Соловьева «Учебник по информатике» 

9. CD-ROM «Как работать с офисными программами» 

10. «Практический курс Power Point 2000» 

11. Коляда, М.Г. Окно в удивительный мир информатики. Для школьников./ М.Г.Коляда – Д.:Сталкер, 

1997. 

12. Кон, Артур. Секреты Интернета. Серия «Учебный курс»./Артур Кон – Ростов н/Д:Феникс, 2000. 

http://www.istrasoft.ru/
http://www.mediahouse.ru/
http://www.shkoloved.sekreta.net/
http://www.mmt-dl.ru/
http://www.nd.ru/
http://www.pmedia.ru/
http://www.rnmc.ru/
http://rosnou.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.cspu.ru/
http://iit.metodist.ru/


13. Якушина, Е.В. Internet для школьников и начинающих пользователей./Е.В.Якушина – К.:ГИППВ, 

1998 

14. Паронджанов, В.Д. Занимательная информатика. Серия «Школьникам для развития 

интеллекта»./В.Д.Паронджанов – М.:Росмэн, 1998 

15.  Алферов, А.П. Информатика для начинающих пользователей./Алферов А.П. – Ростов-на-Д:Феникс – 

1996, 320с 

16. Симонович, С.В. Занимательный компьютер./Симонович С.В. – М.:АСТ – 1999, 368с. 

17. Нестеренко, А.В. ЭВМ и профессия программиста./Нестеренко А.В. – М.:Просвещение – 1990, 160с. 

18. Глушаков, С.В. Работа в сети Internet: Учебный курс. Справочник ресурсов сети../ С.В.Глушаков – 

М.:АСТ, 2000. – 346с. 

19. Кушниренко, А.Г. Краткий справочник школьника. /Кушниренко А.Г. – М.:Дрофа, 1996. – 624 с. 

20. Ершов, А.П. Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники./ 

Ершов А.П. – М.:Прсвещение, 1991. – 159с. 

21. Извозчиков, В.А. Информатика в понятиях и терминах. /Извозчиков В.А. – М.:Просвещение, 1991. – 

208с. 

22. Н. Угринович. «Исследование информационных моделей». Учебник. 

23. Н. Угринович. «Компьютерный практикум». 

24. Практикум по информатике и информационным технологиям. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 

2002 Н. Угринович, Л. Босова, Н. Михайлова. 

 

Литература для мониторинга оценивания уровня подготовки 

обучающихся по информатике и ИКТ 
1. Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) / авт.-сост. Е.В.Полякова. – Волгоград: Учи- 

тель, 2011. 

2. Сборник типовых задач по информатике. – М.: Образование и Информатика, 2010. – Библиотека 

журнала «Информатика и образование». 

3. Информатика. Тестовые задания. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2010 г. 

4. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ – 

Лаборатория Знаний, 2010. 

5. Тесты, самостоятельные работы, контрольные работы, практикумы по решению задач состав- 

ленные по учебнику И.Семакин, Л.Залогова и др. Информатика. Базовый курс 7 – 9 классы. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2010. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  

8 класс (ФКГС) 

 

№ Тема урока 
Требования к уровню 

подготовки 

Параграф 

учебника 

Сроки 

проведе

ния 

1. Информация и информационные процессы (4 ч) 

1 

Информация и 

информационные процессы 

в неживой и живой природе 

Правила техники 

безопасности в 

компьютерном классе 

Иметь представление о 

способах представления 

информации. Знать формы 

представления информации. 

Знать правила работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, 

электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

оказания первой 

медицинской помощи. Иметь 

1.1.1 

1.1.2 

сентябрь 

I неделя 



представление об 

информации и знаниях. 

Знать виды информационных 

объектов. Иметь 

представление о роли 

информации и 

информационных объектов в 

жизни людей (быту, технике, 

лингвистике, социальных 

науках, в биологических 

системах, в кибернетике и 

т.п.).  

Знать свойства информации 

(объективность, 

достоверность, полнота, 

актуальность, ценность, по-

нятность) 

2 

Человек: информация и 

информационные 

процессы. 

Информационные 

процессы в технике 

Иметь представление о 

способах представления 

информации. Знать формы 

представления информации 

Иметь представление об 

информационных процессах. 

Знать виды информационных 

процессов (хранение, передача, 

обработка, защита информации, 

управление). Уметь 

приводить примеры 

информационных процессов и 

давать их характеристику. 

Уметь фиксировать аудио- и 

видеоинформацию с помощью 

различных технических 

средств (цифровая 

видеокамера, устройство 

аудиозаписи) и сохранять на 

компьютере 

1.1.3 

1.1.4 

сентябрь 

II неделя 

3 

Количество информации, 

различные подходы. 

Знать сущностные ха-

рактеристики содер-

жательного, вероятностного и 

алфавитного подходов к изме-

рению информации. Иметь 

представление о 

равновероятных событиях. 

Уметь устанавливать случаи, в 

которых сообщение содержит 

информацию для конкретного 

человека.  

1.3.1 

1.3.2 

 

сентябрь 

III 

неделя 



Иметь представление о 

скорости передачи 

информации и единицах ее 

измерения 

Уметь переводить единицы 

количества информации, 

используя таблицу единиц, 

производных от байта. Уметь 

определять количество 

информации в сообщении 

при вероятностном и 

алфавитном подходах 

4. 

1. Практическая работа 

№1(1) Фиксация аудио- и 

видео информации, 

наблюдений, измерений, 

относящихся к объектам и 

событиям окружающего 

мира, использование для 

этого цифровых камер и 

устройств звукозаписи. 

 

Иметь представление о 

скорости передачи 

информации и единицах ее 

измерения 

Уметь переводить единицы 

количества информации, 

используя таблицу единиц, 

производных от байта. Уметь 

определять количество 

информации в сообщении 

при вероятностном и алфа-

витном подходах 

п/р 1.1 

сентябрь 

IV 

неделя 

2 Представление информации (6 ч) 

5 

Представление числовой 

информации в различных 

системах счисления.  

Перевод чисел из одной 

системы счисления в 

другую и арифметические 

вычисления в различных 

системах счисления  

Знать способы представления 

числовой информации в 

различных системах 

счисления.  

Знать особенности 

позиционных и 

непозиционных систем 

счисления. 

Уметь переводить числа из 

одной системы счисления в 

другую; выполнять 

арифметические вычисления 

в различных системах 

счисления с помощью 

Калькулятора. 

1.2.1 

1.2.2 

 

октябрь 

I неделя 

6 

Представление числовой 

информации в различных 

системах счисления. 

Компьютерное 

представление числовой 

информации. 

 

Уметь переводить числа из 

одной системы счисления в 

другую; выполнять 

арифметические вычисления 

в различных системах 

счисления. 

Иметь представление о 

компьютерном 

1.2.3 

1.3.3 

октябрь 

II неделя 



представлении числовой 

информации. 

7 

Пр. раб №2 (5) Перевод 

чисел из одной системы 

счисления в другую и 

арифметические 

вычисления в различных 

системах счисления с 

помощью программного 

калькулятора 

Представлять числовую 

информацию в различных 

системах счисления 

 

октябрь 

III 

неделя 

8 

Пр. раб №3 (6,7) 

Кодирование текстовой 

графической и звуковой 

информации. 

Знать способы кодирования 

информации.  

 
октябрь 

IV 

неделя 

9 

Пр. раб №4 (8) 

Кодирование текстовой 

графической  

Знать способы кодирования 

информации 

 
ноябрь 

I неделя 

10. 

Пр. раб №5 (15) 

Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

информации с помощью 

клавиатурного тренажера. 

Кодирование текстовой 

информации. Определение 

числовых кодов символов и 

перекодировка 

русскоязычного текста в 

текстовом редакторе. 

Овладеть вводом текстовой 

информации с помощью 

десятипальцевого метода. 

 

ноябрь 

II неделя 

3. Обработка текстовой информации (5 ч) 

11 

Создание и простейшее 

редактирование 

документов в текстовом 

процессоре. 

Знакомство с приемами 

квалифицированного 

письма  

Знать назначение и основные 

режимы работы текстового 

процессора 

Уметь запускать текстовый 

процессор, набирать текст на 

русском языке с помощью 

клавиатуры, выполнять 

простейшее редактирование 

(вставлять, удалять и 

заменять символы). 

 

ноябрь 

III 

неделя 

12 

Приемы редактирования 

текста. 

Знать технологию создания и 

редактирования простейших 

текстовых документов. 

Уметь набирать и 

редактировать текст 

(вставлять, удалять и 

заменять символы); работать 

с фрагментами текста 

(выделять перемещать, 

 

ноябрь 

IV 

неделя 



удалять фрагменты). 

13 

Создание и простейшее 

редактирование 

документов. 

Создание небольших 

текстовых документов  

Иметь представление  о 

параметрах  шрифта, 

различных типах  шрифта, 

размерах  шрифта; о 4-х 

способах  выравнивания 

абзацев (по левому краю, по 

центру, по правому краю, по 

ширине), отступах (слева и 

справа)  и междустрочных  

интервалах; о нумерации и 

ориентации страниц, 

колонтитулах.  

Уметь структурировать текст, 

используя технологию 

создания и редактирования 

простейших текстовых 

документов. 

Уметь форматировать 

текстовый документ; задавать 

параметры шрифта, абзаца. 

 

ноябрь 

III 

неделя 

14 

Настройка параметров 

элементов текста: 

страницы, абзаца  

Форматирование текстовых 

документов  

Уметь задавать размеры 

полей (верхнего и нижнего, 

правого и левого), 

нумерацию страницы (вверху 

или внизу по центру, справа 

или слева), колонтитулы 

(верхний и нижний)  и  

ориентацию страницы 

(книжная, альбомная).  

Уметь структурировать текст, 

используя параметры абзаца. 

 

ноябрь 

IV 

неделя 

15 

Практическая работа №6 

(9,10, 11,12,13,14) 

Форматирование текстовых 

документов (установка 

параметров страницы  

документа; 

форматирование символов 

и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц). 

Вставка в документ 

формул. 

Создание и 

форматирование списков. 

1. Вставка в документ 

таблицы, ее 

Ознакомиться с основными 

приемами работы в текстовом 

редакторе 

 

декабрь 

I неделя 



форматирование и 

заполнение данными 

Знакомство с приемами 

квалифицированного 

письма, Создание 

небольших текстовых 

документов. 

4. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 ч) 

16 

Основные компоненты  

компьютера и их функции. 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, 

подключение внешних 

устройств Практическая 

№7 (2) Соединение блоков 

и устройств компьютера, 

подключение внешних 

устройств, включение 

понимание сигналов о 

готовности и неполадке, 

получение информации о 

характеристиках 

компьютера, выключение 

компьютера. 

 

Знать о внутренних 

устройствах, 

обеспечивающих  работу 

компьютера; характеристики 

основных внутренних 

устройств компьютера. 

Уметь включать и выключать 

компьютер, получать 

информацию о 

характеристиках ПК: 

процессора и оперативной 

памяти, информационной  

емкости дисков, их сходство 

и различие; вставлять 

сменные диски в накопители. 

2.2 

Пр 2.3 

Пр 2.4 

 

декабрь 

II неделя 

17 

Программные принципы 

работы компьютера. 

Практическая работа №8 

(3) Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме  

 

Иметь представление о 

сущности программного 

управления работой 

компьютера. 

Знать программный принцип  

работы компьютера; функции 

операционной системы; 

типологию программных 

средств, используемых 

человеком для решения 

задач. 

Уметь выполнять операции с 

информационными 

объектами, используя 

графический интерфейс 

операционной системы 

(перемещать, копировать, 

удалять файлы и папки, 

создавать ярлыки). 

2.1. 

2.4 

2.5 

 

 

декабрь 

I 

IIнеделя 

18 

Файловая система.  

Планирование 

собственного 

информационного 

Иметь представление об 

организации файлов, о дереве 

каталога. 

Знать определение файла; 

2.3  

декабрь 

IV 

неделя 



пространства  возможности работы с 

файлами, основные действия 

с ними (создание сохранение, 

перенос, удаление); о 

необходимости проверки 

файлов на наличие вирусов. 

Уметь просматривать на 

экране каталоги диска, 

проверять файлы  на наличие 

вирусов; сохранять 

информацию на внешних 

носителях 

19 

Командное взаимодействие 

пользователя с 

компьютером. 

1. Практическая № 9 (4) 

Планирование 

собственного 

информационного 

пространства, создание 

папок в соответствии с 

планом, создание, 

именование, сохранение, 

перенос, удаление 

объектов, организация их 

семейств, сохранение 

информационных объектов 

на внешних носителях. 

 

Иметь представление об  

информационном 

пространстве.  

Знать основные элементы 

рабочего стола, различие 

между значками и ярлыками. 

Уметь создавать папки; 

создавать, именовать, 

сохранять, переносить и 

удалять файлы; вызывать 

контекстное меню с 

помощью правой кнопки 

мыши; пользоваться 

справочной системой. 

2.6 

Пр 2.1 

Январь  

I неделя 

5. Коммуникационные технологии (12 ч) 

20 

Процесс передачи 

информации, источник и 

приемник информации. 

Сигнал, кодирование и 

декодирование, скорость 

передачи информации. 

Иметь представление о 

процессе передачи 

информации. 

Знать понятия канал связи, 

источник и приемник 

информации. 

Уметь для конкретного 

процесса передачи 

информации определять его 

элементы. Знать понятие и 

характеристику процессов 

кодирования и 

декодирования информации. 

Уметь устанавливать 

скорость передачи 

информации в от канала 

связи. 

3.1 

Январь  

II неделя 

21 Локальные и глобальные Знать понятие сети;  январь 



компьютерные сети. классификацию сетей; 

топологию локальных сетей; 

структуру и возможности 

глобальной компьютерной 

сети. 

III 

неделя 

22 

Предоставление доступа к 

диску, подключение по 

локальной сети. 

Знать понятие сети; 

классификацию сетей; 

топологию локальных сетей; 

структуру и возможности 

глобальной компьютерной 

сети. 

Пр р 3.1 

3.2 

 
 

23 

Электронная почта как 

средство связи, правила 

переписки, приложения к 

письмам. 

Регистрация почтового 

ящика электронной почты, 

создание и отправка 

сообщения  

Знать правила переписки по 

электронной почте. 

Уметь создать почтовый 

ящик, создать, отправить 

сообщение в режиме on- и 

off-line; делать приложения к 

письмам. 

 

март 

III 

неделя 

24 

Практическая работа № 10 

(16,17) Регистрация 

почтового ящика, 

электронной почты, 

создание и отправка 

сообщений. Путешествие 

по Всемирной паутине. 

Знать правила переписки по 

электронной почте. 

Уметь создать почтовый 

ящик, создать, отправить 

сообщение в режиме on- и 

off-line; делать приложения к 

письмам. 

Пр раб 3.3 

Пр раб 3.4 

3.5 

 

25 

Информационные ресурсы 

и сервисы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, 

интерактивное общение. 

Путешествие по Всемирной 

паутине Информационные 

ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, 

файловые архивы, 

интерактивное общение 

Участие в коллективном 

взаимодействии: форум, 

телеконференция, чат 

Компьютерные 

энциклопедии и 

справочники; информация в 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных 

источниках информации. 

Компьютерные и 

Иметь представление о 

компьютерных 

энциклопедиях и 

справочниках; информации в 

компьютерных сетях, 

компьютерных и 

некомпьютерных каталогах. 

Знать особенности поисковых 

машин и способ составления 

запросов в них. 

 

март 

IV 

неделя 



некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; 

запросы 

26 

Практическая работа №11 

(18)Участие в 

коллективном 

взаимодействии: форум, 

телеконференции, чат 

Иметь представление о 

компьютерных 

энциклопедиях и 

справочниках; информации в 

компьютерных сетях, 

компьютерных и 

некомпьютерных каталогах. 

Знать особенности поисковых 

машин и способ составления 

запросов в них. 

Пр 3.6 

 

 

27 

Поиск информации. 

Практическая работа № 

12(19, 20) Архивирование и 

разархивирование. 

Создание архива файлов и 

раскрытие архива с 

использованием 

программы-архиватора  

Загрузка файла из 

файлового архива  

Уметь делать простые и 

составные запросы, 

использовать различные 

поисковые машины. Знать 

особенности процессов 

архивирования и 

разархивирования. 

Уметь создавать и 

распаковывать архив. 

 

апрель 

I неделя 

28 

Практическая работа № 13 

(21) Поиск документа с 

использованием системы 

каталогов и путем ввода 

ключевых слов. 

Уметь делать простые и 

составные запросы, 

использовать различные 

поисковые машины. Знать 

особенности процессов 

архивирования и 

разархивирования. 

Уметь создавать и 

распаковывать архив. 

Пр раб 3.7 

апрель 

II неделя 

29 

Разработка Web страниц Знать требования и уметь 

создавать комплексный 

информационный объекта в 

виде веб-странички. 

 
апрель 

III 

неделя 

30 

Практическая № 14 

(23)Создание комплексного 

информационного объекта 

в виде веб-странички,  

включающей графические 

объекты с использованием 

шаблонов  

Знать требования и уметь 

создавать комплексный 

информационный объекта в 

виде веб-странички. 

 

апрель 

IV 

неделя 

31 

Практическая работа № 15  

(22) Сохранение для 

индивидуального 

использования 

информационных объектов 

Знать требования и уметь 

создавать комплексный 

информационный объекта в 

виде Web-странички. 

Практичес

кая работа 

3.8 
май 

I неделя 



из глобальных 

компьютерных сетей 

(Интернет) и ссылок на 

них. 

32 
Годовая контрольная 

работа по информатике 

  май 

IIнеделя 

6. Информационные технологии в обществе (2 ч) 

32 

Организация информации в 

среде коллективного 

использования 

информационных ресурсов. 

Организация групповой 

работы над документом. 

Информационные ресурсы 

общества, образовательные 

информационные ресурсы.  

Практическая 16(24)Оценка 

скорости передачи и 

обработки 

информационных объектов, 

стоимости 

информационных 

продуктов и услуг связи  

Знать правила организации 

групповой работы над 

документом. Уметь 

оценивать скорость передачи 

и обработки 

информационных объектов, 

стоимость информационных 

продуктов и услуг связи. 

Знать виды и характеристики 

информационных ресурсов 

общества. 

 

май 

III 

неделя 

33 

Этика и право при создании 

и использовании 

информации.  

Информационная 

безопасность.  

Практическая 17 (25,26) 

Защита информации от 

компьютерных вирусов 

Правовая охрана 

информационных ресурсов.  

Установка лицензионной, 

условно бесплатной и 

свободно распространяемой 

программы  

Соблюдать право при 

создании и использовании 

информации. 

Уметь защищать 

информацию от вирусов. 

Знать правила 

информационной 

безопасности. Знать 

нормативные документы по 

обеспечению правовой 

охраны информационных 

ресурсов. 

Уметь устанавливать ПО. 

 

май 

IV 

неделя 

 
Резерв учебного времени 

1ч. 

  
 

Итого 34 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  

9 класс (ФКГС) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Требования к уровню 

подготовки 

Кол-

во 

часов 

Параграф 

учебника 

Обработка графической информации (4 ч) 

1 

Кодирование графической 

информации 

П/р 1 (14)Кодирование 

графической информации 

 

1 

§ 1.1.1 

§ 1.1.2 

§ 1.1.3 

2 

Растровая и векторная графика 

П/р 2 (31) Редактирование 

изображений в растровом 

графическом редакторе 

Создание изображения с 

помощью инструментов  

растрового графического 

редактора. Использование 

примитивов и шаблонов. 

Геометрические преобразования.  

 

 

1 
§ 1.2.1 

§ 1.2.2 

3 

Интерфейс графических 

редакторов 

П/р 3 (32) Создание  изображения с 

помощью инструментов  

векторного графического 

редактора. Использование 

примитивов и шаблонов. 

Конструирование графических 

объектов: выделение, 

объединение. Геометрические 

преобразования.  

 

 

1 § 1.3 

4 

Рисунки и фотографии. Форматы 

графических файлов. 

П/р 4 (33, 34)Ввод изображений с 

помощью графической панели и 

сканера, использование готовых 

графических объектов. 

Сканирование графических 

изображений. 

 

1 § 1.4 

Обработка текстовой информации (9 ч) 

5 
Создание и редактирование 

документов 

 
1 § 2.2 

6 
Создание документов с 

использованием мастеров и 

 
1 §2.3-2.4 



шаблонов 

П/р 5 (35,36) Форматирование 

текстовых документов 

(установка параметров страницы  

документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц). 

Вставка в документ формул. 

 

7 
Параметры шрифта. Параметры 

абзаца 

 
1 

§ 2.5.1 

§ 5.2.2 

8 

Разработка и использование стиля: 

абзацы, заголовки 

П/р 6 (35) Форматирование 

текстовых документов 

(установка параметров страницы  

документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц). 

 

 

1 § 2.5 

9 

Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул 

и графических объектов 

П/р 7 (36,37, 17) Вставка в 

документ формул. 

Создание и форматирование 

списков. Создание и обработка 

таблиц. 

. 

1. . 

П/р 8 (38)Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными 

 

1 § 2.6 

10 

Гипертекст. Создание закладок и 

ссылок 

П/р 9 (13) Создание 

гипертекстового документа. 

 

 

1 § 2.5; 2.6 

11 Запись и выделение изменений  1 § 2.3 

12 
Системы оптического 

распознавания текста 

 
1 § 2.8 

13 

Компьютерные словари и системы 

перевода текстов 

П/р 10 (15)Сканирование и 

распознавание «бумажного» 

текстового документа 

 

1 §2.7 



Мультимедийные технологии (8 ч) 

14 Компьютерные презентации 

Иметь представление о компьютерной 

презентации. 

Знать возможности мультимедийных 

технологий. 

Уметь создавать презентации с 

использованием готовых шаблонов, 

редактировать содержание слайдов. 

1  

15 
Дизайн презентации и макеты 

слайдов 

Уметь форматировать текст, 

представленный на слайдах; оформлять 

слайды в презентации (фон, оформление 

слайдов, размещение графических и 

текстовых объектов на слайдах). 

1  

16 

П/р 11(20)Создание презентации с 

использованием готовых шаблонов, 

подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда 

Иметь представление о дизайне слайдов 

и презентации в целом. 

Уметь использовать макеты слайдов при 

создании презентации; сохранять 

презентацию в режиме демонстрации; 

запускать презентацию для 

демонстрации на экране монитора и с 

помощью проектора. 

1  

17 

П/р 12 (21) Демонстрация 

презентации. Использование 

проектораи микрофона 

Знать технические приемы записи 

звуковой и видео информации. 

Уметь записывать изображение и звук с 

помощью цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров, 

магнитофонов. 

1  

18 Звуки и изображения 
Знать технические приемы записи 

звуковой информации. 

Уметь записывать музыку на ПК. 

1 § 1.5 

19 

П/р 13 (22) Запись изображений и 

звука с использованием различных 

устройств цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, 

видео камер, сканеров, 

магнитофонов. 

Иметь представление о звуко и 

видеоизображениях. 

Уметь осуществлять монтаж 

информационного объекта, используя 

редактор презентаций. 1 § 1.5 

20 

Композиция и монтаж 

П/р 14 (24, 23) Обработка 

материала, монтаж 

информационного объекта. Запись 

музыки (в том числе с 

использованием музыкальной 

клавиатуры) 

Уметь создавать тематическую 

презентацию; встраивать в слайды 

графические объекты; настраивать 

эффекты анимации. 

Иметь представление о мультимедийных 

технологиях. 

Уметь создавать гипертекстовый 

информационный объект. 

1 § 1.6 

21 
Технические приемы записи 

звуковой и видео информации 

Уметь создавать и обрабатывать 

комплексный информационный объект в 

виде презентации с использованием 

шаблонов; обеспечивать сопровождение 

устных выступлений презентацией на 

проекционном экране. 

1 § 1.6 

Обработка числовой информации (6 ч) 

22 

Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления 

Иметь представление об языке как 

способе представления информации. 

Уметь приводить примеры естественных 

и формальных языков. 

Знать формы представления 

информации. 

1 § 3.1.1 

23 

Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

П/р 15 (12)Перевод из одной 

Знать способы представления числовой 

информации в различных системах 

счисления.  

Знать особенности позиционных и 

1 
§ 3.1.2 

§ 3.1.3 



системы счисления в другую с 

помощью калькулятора 

непозиционных систем счисления. 

Уметь переводить числа из одной 

системы счисления в другую; выполнять 

арифметические вычисления в 

различных системах счисления с 

помощью Калькулятора. 

24 

Табличные расчеты и электронные 

таблицы 

П/р 16 (16)Ввод данных в готовую 

таблицу, изменение данных 

Уметь редактировать данные, вводить 

данные в готовую таблицу, строить  

диаграммы на основе данных.  1 § 3.2.1 

25 

Типы данных: числа, формулы, 

текст. 

П/р 17 (18) Ввод математических 

формул и вычисление по ним. 

Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах 

Уметь редактировать данные, вводить 

данные в готовую таблицу, строить  

диаграммы на основе данных. 

1 § 3.2.2 

26 
Абсолютные и относительные 

ссылки 

Уметь редактировать данные, вводить 

данные в готовую таблицу, строить  

диаграммы на основе данных.  

1 § 3.2.3 

27 

Встроенные функции 

П/р 18 (19) Построение диаграмм и 

графиков 

Уметь создавать и обрабатывать 

таблицы с результатами измерений и 

опросов. 1 § 3.2.4 

Хранение информации (4 ч) 

28 

Табличные базы данных: основные 

понятия, типы данных, СУБД и 

принципы работы с ними 

Знать понятие базы данных, ее 

элементов. 

Иметь представление о типах данных и 

СУБД. 

1 § 3.4 

29 Ввод и редактирование записей Уметь вводить и редактировать записи. 1 § 3.4 

30 

Условия поиска информации: 

логические значения, операции, 

выражения 

П/р 19 (4, 16 )Поиск записей в 

готовой базе данных. Ввод данных 

в готовую таблицу, изменение 

данных. 

Уметь задавать условия поиска 

информации в базе данных. 

1 § 3.4 

31 

Поиск, удаление и сортировка 

данных 

П/р 20 (5)Сортировка записей в 

готовой базе данных 

Уметь проводить поиск, удаление и 

сортировку данных. 

1 § 3.4 

Алгоритмы и исполнители (19 ч) 

32 Алгоритм. Свойства алгоритма 

Знать понятие алгоритма; свойства 

алгоритмов. 

Уметь определять свойства конкретных 

алгоритмов. 

1 § 4.1.1 

33 

Способы записи алгоритмов: блок-

схемы 

 

Знать способы записи алгоритмов; блок-

схемы. 

Уметь записывать алгоритм разными 

способами. 

Иметь представление о возможностях 

автоматизации деятельности человека. 

1 § 4.1.2 

34 

Возможность автоматизации 

деятельности человека 

П/р 21 (25)Разработка линейного 

алгоритма (программы) с 

Знать понятие исполнитель алгоритмов; 

назначение. 

Уметь определять среду, режим работы, 

систему команд конкретного 

исполнителя.  

1 § 4.1.3 



использованием математических 

функций при записи 

арифметического выражения. 

Иметь представление о компьютере как 

формальном исполнителе алгоритмов 

35 Исполнители алгоритмов 

Знать способы записи алгоритмов; блок-

схемы. 

Уметь записывать алгоритм разными 

способами. 

Иметь представление о возможностях 

автоматизации деятельности человека. 

1 § 4.1.3 

36 

Алгоритмическая конструкция 

«следование» 

П/р 22 (25)Разработка линейного 

алгоритма (программы) с 

использованием математических 

функций при записи 

арифметического выражения 

Знать структуру алгоритмической 

конструкции следование. 

Уметь разрабатывать линейный 

алгоритм решения математических 

задач. 1 § 4.2.1 

37 

Алгоритмическая структура 

«ветвление» 

П/р 23(26)Разработка алгоритма 

(программы), содержащего 

ветвление 

Уметь создавать алгоритмы решения 

задач, используя конструкции ветвления 

1 § 4.2.2 

38 

Алгоритмическая структура «цикл» 

П/р 24 (27) Разработка алгоритма 

(программы), содержащего 

оператор цикла 

Знать структуру алгоритмической 

конструкции повторение. 

Уметь разрабатывать алгоритмы, 

содержащие оператор цикла. 
1 § 4.2.4 

39 

Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. П/р 25 

(28) Разработка алгоритма 

(программы) содержащей 

подпрограмму. 

Знать способы записи алгоритмов; блок-

схемы. 

Уметь записывать алгоритм разными 

способами. 

Иметь представление о возможностях 

автоматизации деятельности человека. 

1 § 4.2 

40 
Алгоритмы работы с величинами: 

типы данных, ввод и вывод данных 

Знать алгоритмы работы с типами 

данных 1 § 4.3 

41 

Языки программирования и их 

классификация 

 

Знать способы разбиения задачи на 

подзадачи. 

Иметь представление о вспомогательном 

алгоритме. 

Уметь использовать вспомогательные 

алгоритмы при разработке алгоритмов 

методом детализации. 

1 § 4.4-4.6 

42 Правила представления данных  1 § 4.4-4.6 

43 

Правила записи основных 

операторов: ввода, вывода, 

присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы 

Знать классификацию языков 

программирования; особенности 

основных типов языков 

программирования. 

Иметь представление о синтаксисе и 

семантике языка программирования 

1 § 4.4-4.6 

44 

Этапы разработки программы: 

алгоритмизация-кодирование-

отладка-тестирование 

Знать классификацию языков 

программирования; особенности 

основных типов языков 

программирования. 

Иметь представление о синтаксисе и 

семантике языка программирования. 

1 § 4.4-4.6 

45 
П/р 26(26)Разработка алгоритма 

(программы), содержащего 

Знать классификацию языков 

программирования; особенности 

основных типов языков 

программирования. 

1 § 4.4-4.6 



ветвление Иметь представление о синтаксисе и 

семантике языка программирования 

46 

П/р 27 (27)Разработка алгоритма 

(программы), содержащего 

оператор цикла 

Знать правила записи основных 

операторов: ввода, вывода, 

присваивания, ветвления, цикла на языке 

программирования. 

Уметь разрабатывать алгоритмы 

определения элементов массива, 

удовлетворяющих определенным 

условиям, или их суммы, находить 

наименьший (наибольший) элемент и 

т.п. 

1 § 4.4-4.6 

47 

П/р 28 (28)Разработка алгоритма 

(программы) содержащей 

подпрограмму. 

Знать этапы разработки программы. 

Уметь разрабатывать алгоритм, 

требующий для решения поставленной 

задачи использования логических 

операций 

1 § 4.4-4.6 

48 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, 

графы 

Знать этапы разработки программы. 

Уметь разрабатывать алгоритм, 

требующий для решения поставленной 

задачи использования логических 

операций 

1 § 4.4-4.6 

49 
П/р 29(29) Разработка программы 

по обработке одномерного массива 

Знать этапы разработки программы. 

Уметь разрабатывать алгоритм, 

требующий для решения поставленной 

задачи использования логических 

операций 

1 § 4.4-4.6 

50 

П/р 30(30)Разработка программы, 

требующей для решения 

поставленной задачи 

использования логических 

операций 

Знать понятие исполнитель алгоритмов; 

назначение. 

Уметь определять среду, режим работы, 

систему команд конкретного 

исполнителя.  

Иметь представление о компьютере как 

формальном исполнителе алгоритмов 

1 § 4.4-4.6 

Формализация и моделирование (8 ч) 

51 

Формализация описания реальных 

объектов и процессов.  

П/р 31 (7) Построение 

генеалогического дерева семьи. 

Иметь представление о процессе 

формализации. 

Уметь приводить примеры 

моделирования объектов и процессов. 

Уметь проводить  эксперимент в 

виртуальной компьютерной 

лаборатории. 

1 § 5.1 

52 

Примеры моделирования объектов 

и процессов. Модели, управляемые 

компьютером  

П/р 32(6) Постановка и проведение 

эксперимента в виртуальной 

компьютерной лаборатории. 

Знать виды информационных моделей. 

Уметь представлять информационную 

модель в виде графа, диаграммы. 

1 § 5.2 

53 

П/р 33 (9)Построение и 

исследование компьютерной 

модели, реализующей анализ 

результатов измерений и 

наблюдений с использованием 

системы программирования 

Знать виды информационных моделей. 

Уметь представлять информационную 

модель в виде графа, диаграммы 

1 § 5.3 

54 

Виды информационных моделей. 

Чертежи, диаграммы, планы и 

карты  

П/р 34 (8) Создание схемы и 

чертежа в системе 

Знать виды информационных моделей. 

Уметь представлять информационную 

модель в виде графа, диаграммы 
1 § 5.4 



автоматизированного 

проектирования. 

55 
Таблица как средство 

моделирования 

Иметь представление о таблице как 

средстве моделирования. 

Уметь строить и исследовать 

компьютерные модели, реализующие 

анализ результатов в форме таблиц. 

1 § 5.5 

56 

П/р 35(10)Построение и 

исследование компьютерной 

модели, реализующей анализ 

результатов измерений и 

наблюдений с помощью 

динамических таблиц 

Знать виды информационных моделей. 

Уметь представлять информационную 

модель в виде графа, диаграммы 

1 § 5.5-5.7 

57 Двумерная и трехмерная графика 
Знать виды информационных моделей. 

Уметь представлять информационную 

модель в виде графа, диаграммы 

1 § 5.5-5.7 

58 

П/р 36(11)Построение и 

исследование геоинформационной 

модели в электронных таблицах 

Знать виды информационных моделей. 

Уметь представлять информационную 

модель в виде графа, диаграммы 
1 § 5.5-5.7 

Информационные технологии в обществе (2 ч) 

59 

Организация информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов 

П/р 37 (1,2,3) Оценка скорости 

передачи и обработки 

информационных объектов, 

стоимости информационных 

продуктов и услуг связи. 

Защита информации от 

компьютерных вирусов.  

Установка лицензионной, условно 

бесплатной и свободно 

распространяемой программы. 

 

Уметь оценивать скорость передачи и 

обработки информационных объектов, 

стоимость информационных продуктов 

и услуг связи. 

Знать виды и характеристики 

информационных ресурсов общества. 

1 § 6.1, 6.2 

60 
Организация групповой работы над 

документом 

Уметь оценивать скорость передачи и 

обработки информационных объектов, 

стоимость информационных продуктов 

и услуг связи. 

Знать виды и характеристики 

информационных ресурсов общества. 

Знать правила организации групповой 

работы над документом. 

 

1 § 6.3 

Повторение (8 ч) 

61 
Повторение. Растровая и векторная 

графика 

 
1 § 1.2, 1.3 

62 

Повторение. Создание и 

редактирование текстовых 

документов 

 

1 § 2.2-2.6 

63 
Повторение. Компьютерные 

презентации 

 
1 § 

64 Повторение. Системы счисления.  1 § 3.1, 3.2 



Табличные расчеты и электронные 

таблицы 

65 

Повторение. Алгоритм. Свойства 

алгоритма. Способы записи 

алгоритма Алгоритмические 

структуры 

 

1 § 4.1 

66 

Повторение. Языки 

программирования и их 

классификация 

 

1 § 4.2 

67 Годовая контрольная работа.  1 
 

68 

Повторение. Формализация 

описания реальных объектов и 

процессов 

 

1 § 5.2, 5.3 

 

 


