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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования //Сборник нормативных доку-

ментов Информатика и ИКТ/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008 и Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ/. В основе планирования ав-

торская программа  Угриновича Н.Д. и соответствует положениям Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования,  в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы.  
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Уг-

ринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Курс Информатики и ИКТ 8,9 класса входит в блок «Математика» в основной школе. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику курса Информатике. 

3. Место курса Информатика и ИКТ в учебном плане школы. 

4. Результаты освоения курса Информатика и ИКТ. 

9. Содержание курса Информатика и ИКТ. 

6. Тематическое планирование. 

7. Календарно-тематическое планирование 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

9. Планируемые результаты изучения курса Информатика и ИКТ. 

 

Цели обучения Информатики и ИКТ: 

 

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), орга-

низовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выпол-

нении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освое-

нии профессий, востребованных на рынке труда. 
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Общая характеристика курса Информатика и ИКТ 

 

Курс Информатике на ступени основного общего образования направлен овладение систе-

мой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической дея-

тельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельно-

сти: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей. 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Место курса Информатике в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Московская СОШ им. А.П. Кыштымова» 

Изучение основного курса информатики проводится на второй ступени общего образова-

ния. В Федеральном базисном плане предусматривается выделение 105 учебных часов на изу-

чение курса «Информатика и ИКТ» в основной школе в течении двух лет с 8 по 9 класс, 8 класс 

– 1 час в неделю, 35 часов в год, 9 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

Содержание курса Информатика и ИКТ 
 

8 класс 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (9 часов) 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 

неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: ин-

формация и информационные процессы.  Информация и информационные процессы в технике. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые си-

стемы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажера». 

 Практическая работа № 2 «Перевод единиц измерения количества инфор-

мации с помощью калькулятора». 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 об информации в живой и неживой природе, о различных видах и свойствах ин-

формации, с которой соприкасается человек 

 о системах управления техническими устройствами, роботах, информационных и 

коммуникационных технологиях 

 определение  науки информатики, компьютера, информационного процесса, ин-

формационных и коммуникационных технологий 

 различные типы знаков, понятие знаковой системы, определение длины кода, пе-

рекодирования 
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 единицы измерения информации, соотношения между ними 

 формулу для определения количества информационных сообщений, количества 

информации в сообщении 

Уметь: 

 определять виды и свойства информации 

 приводить примеры использования информационных и коммуникационных тех-

нологий 

 перекодировать с русского письменного языка на русский устный 

 определять объем в различных единицах измерения количества информации 

 решать задачи на определение количества информационных сообщений и количе-

ства информации, которое несет полученное сообщение 

  

II. КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ ИН-

ФОРМАЦИИ  (7 часов) 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и си-

стемная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная 

память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  

файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  Операционная система.  Приклад-

ное программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компью-

терные вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана  программ и данных. Защита ин-

формации.  Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно рас-

пространяемые программы. Защита информации. 

Практические работы 

 Практическая работа № 3  «Определение разрешающей способности мыши».  

 Практическая работа № 4  «Форматирование дискеты». 

 Практическая работа № 5  «Работа с файлами с использованием файлового мене-

джера». 

 Практическая работа № 6  «Установка даты и времени». 

 Практическая работа № 7 «Защита от вирусов». 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 об устройстве компьютера 

 понятия данных, программы, процесса программной обработки данных 

 основные характеристики процессоров, что такое системная плата, ее основные 

элементы 

 виды и характеристики основных периферийных устройств, названия и функции 

основных клавиш клавиатуры 

 что такое накопитель, принцип работы накопителей, различные виды носителей 

информации, правила их использования 

 определение файла, папки, ярлыка, форматирования, имени файла, расширения, 

различать виды форматирования, основные типы расширений 

 что такое полное и сокращенное имена файлов, обозначения дисков, понятие логи-

ческого диска, корневой папки, пути к файлу 

 основные действия с файлами и папками 

 что такое системное программное обеспечение, операционная система, драйверы 

устройств, дистрибутив, этапы загрузки операционной системы 

 понятие прикладных программ, определение приложения, название основных при-

ложений и приложений специального назначения 

 определение интерфейса, управляющие элементы интерфейса, структуру окна, 

назначение контекстного меню 
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 что такое информационное пространство какого-либо одного компьютера, струк-

туру иерархической системы папок Windows, назначение папок Мой компьютер, 

Корзина, Сетевое окружение, понятие и структуру Рабочего стола 

 что такое компьютерный вирус, виды компьютерных вирусов, понятие антивирус-

ной программы, виды антивирусных программ 

Уметь: 

 составлять функциональную схему компьютера и объяснять принцип взаимодей-

ствия частей ПК 

 определять тактовую частоту процессора 

 разделять периферийные устройства на устройства ввода и устройства вывода 

 различать носители информации, определять объем оперативной памяти данного 

компьютера 

 распознавать различные типы файлов 

 записывать полное имя файла 

 пояснять выполнение действий с папками и файлами 

 перезагружать компьютер 

 объяснять назначение основных прикладных программ 

 работать с программой обработки изображений 

 создавать на Рабочем столе значки папок, ярлыки 

 находить антивирусную программу на компьютере 

  

III. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (16 часов) 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка дан-

ных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина.  

Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук 

и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и 

Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка изоб-

ражений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интер-

активные формы на Web-страницах. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 8  «Предоставление доступа к диску на компьютере, под-

ключенном к локальной сети. 

 Практическая работа № 9  «Подключение к Интернету». 

 Практическая работа № 10  «География Интернета». 

 Практическая работа № 11 «Путешествие во всемирной паутине». 

 Практическая работа № 12  «Работа с электроннойWeb-почтой». 

 Практическая работа № 13  «Загрузка файлов из Интернета». 

 Практическая работа № 14  «Поиск информации в Интернете». 

 Практическая работа № 15  «Разработка сайта с использованием языка разметки 

текста HTML». 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 принцип процесса передачи информации, характеристики канала связи 

 основные виды компьютерных сетей, их топологию 

 понятие протокола, основные виды протоколов 

 особенности работы с каталогами и поисковыми машинами, URL-адреса, преиму-

щества и недостатки основных поисковых машин 

 систему адресации электронной почты 

 назначение электронной почты 
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 понятия почтового сервера и клиента, протокола службы, учетной записи, сообще-

ния, папки электронной почты, загрузки и отправки сообщений 

 правовые и этические нормы распространения информации 

 преимущество web-страниц перед обычными текстовыми документами, какие теги 

должны обязательно присутствовать в html-документе 

 логическую структуру web-страницы  

 основные теги для форматирования текста, для вставки изображений, для создания 

гиперссылки 

Уметь: 

 организовывать поиск и оценивать информацию, получаемую из Интернета 

 определять качество и количество информации, передаваемое по определенному 

каналу связи 

 владеть понятиями сервер, программа-сервер, программа-клиент, хост 

 создавать свой электронный ящик на web-сервере, структурировать входящие со-

общения, просматривать маршрут следования письма 

 избирательно относиться к полученной информации 

 использовать web-ресурсы в повседневной жизни и в учебной деятельности 

 создавать web-страницу с использованием html-тегов 

 создавать web-страницы с помощью редактора Блокнот, создавать web-сайты с по-

мощью web-редактора 

 организовывать web-сайты, используя табличный способ представления информа-

ции 

 использовать средства ИКТ при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов 

 

9 класс 

 

IV. КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (15часов) 

Пиксель. Растр. Разрешающая способность. Глубина цвета. Графические режимы монито-

ра. Видеопамять. Графические объекты. Графические редакторы. Форматы графических фай-

лов. Интерфейс и основные инструменты для создания и обработки графических изображений. 

Интерфейс и основные инструменты для создания анимации. Интенсивность звука. Частота 

звука. Громкость звука. Частота дискретизации. Глубина кодирования звука. Интерфейс звуко-

вого редактора. Основные команды обработки звука. Технические средства и способы обработ-

ки цифровых фото и видео. Методы сжатия видеоинформации. Обзор программ, позволяющих 

выполнять захват, печать и редактирование цифровых фото и видео. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Кодирование графической информации». 

 Практическая работа № 2 «Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе». 

 Практическая работа № 3 «Создание рисунков в векторном графическом редакто-

ре» 

 Практическая работа № 4 «Анимация» 

 Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой информации» 

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

Контрольная работа № 1 «Кодирование и обработка графической информации» 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 формы представления графической информации 

 характеристики растрового и векторного изображения 

 характеристики звуковой информации и форматы звуковых файлов 
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 как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета, как форми-

руется палитра цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB 

 способы получения и редактирования цифровых фотографий: этапы создания циф-

рового видеофильма 

Уметь: 

 редактировать звуковые записи и сохранять звуковые файлы в различных форматах 

 выбрать графический редактор для создания и редактирования графического доку-

мента 

 проводить оценку качества оцифрованного звука 

 проводить захват и редактирование цифрового фото и видео 

 

V. КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (9 часов) 

Кодировки знаков. Принцип кодирования текстовой информации. Текстовый редактор. 

Текстовый процессор. Способы создания текстовых документов. Параметры страницы. Вставка 

колонтитулов и номеров страниц. Буфер обмена. Редактирование текстовой информации. Спе-

циальные символы. Редактор формул. Операции поиска и замены. Проверка правописания. Ав-

тозамена частых опечаток. Сохранение исправлений. Форматирование символов. Абзац. Фор-

матирование абзацев. Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки. Форматирова-

ние заголовков. Способы создания таблиц. Редактирование и форматирование таблиц. Гипер-

текст. Гиперссылки. Закладки. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода. 

Назначение и использование сканера. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 7  «Кодирование текстовой информации».  

 Практическая работа № 8  «Вставка в документ формул». 

 Практическая работа № 9  «Форматирование символов и абзацев». 

 Практическая работа № 10  «Создание и форматирование списков». 

 Практическая работа № 11 «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и за-

полнение данными». 

 Практическая работа № 12 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

 Практическая работа № 13 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстово-

го документа». 

Контрольная работа № 2 «Кодирование и обработка текстовой информации» 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 различные кодировки знаков, принцип кодирования текстовой информации 

 различные способы создания документа, установку параметров страницы 

 что такое буфер обмена, редактирование, специальные символы, редактор формул 

 как выполняются операции поиска и замены, проверки правописания, автозамены 

частых опечаток, сохранения исправлений 

 параметры форматирования символов 

 что такое абзац, основные параметры абзаца 

 понятия нумерованных, маркированных, многоуровневых списков 

 как задаются параметры форматирования заголовков 

 различные способы создания таблиц, методы их редактирования и форматирования 

 понятия гипертекста, гиперссылки, закладки 

 о различных возможностях компьютерных словарей и систем компьютерного пе-

ревода 

 назначение и использование сканера, его основные возможности 

Уметь: 

 переключать кодировку символов в текстовом редакторе 

 устанавливать различные параметры страницы 

 вставлять в текст специальные символы, буквицу, математические формулы, копи-

ровать, перемещать и удалять фрагменты текста 
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 сохранять текст в различных форматах, печатать документ 

 использовать различные параметры форматирования символов 

 форматировать абзацы 

 создавать нумерованные и маркированные списки 

 использовать стили форматирования, устанавливать вид оглавления документа 

 создавать и заполнять таблицы 

 создавать простейший гипертекстовый документ 

 переводить англоязычные термины 

 сканировать бумажные документы и преобразовывать их в компьютерные тексто-

вые документы с помощью систем оптического распознавания 

 

VI. КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (10 часов) 

Системы счисления и их назначение. Свернутая и развернутая форма записи числа. Алго-

ритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую. Основные арифметические дей-

ствия (сложение, вычитание, умножение, деление) для двоичных чисел. Различные форматы 

хранения чисел в компьютере. Электронная таблица. Ячейка. Адрес ячейки. Диапазон ячеек. 

Лист. Книга. Форматирование ячеек. Правила ввода в электронную таблицу основных типов 

данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Алгоритм суммирования значений 

диапазона ячеек. Функции для нахождения степени и квадратного корня. Диаграммы. Типы 

диаграмм. Способы задания исходных данных. Область диаграммы. Легенда. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 14  «Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

с помощью калькулятора». 

 Практическая работа № 15  «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах». 

 Практическая работа № 16  «Создание таблиц значений функций в электронных 

таблицах». 

 Практическая работа № 17 «Построение диаграмм различных типов». 

 Практическая работа № 18  «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

Контрольная работа № 3 «Кодирование и обработка числовой информации» 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 что такое системы счисления, какие они бывают, свернутая и развернутая форма записи 

числа, назначение систем счисления 

 алгоритмы перевода чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот 

 таблицы сложения, вычитания и умножения двоичных чисел, алгоритмы сложения, вы-

читания, умножения и деления в двоичной и десятичной системах счисления 

 о различных форматах хранения чисел в компьютере 

 что такое электронная таблица, понятие ячейки, адреса, диапазона, листа, книги 

 правила ввода в электронную таблицу трех основных типов данных 

 что такое относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

 алгоритм суммирования значений диапазона ячеек, функции для нахождения степени и 

квадратного корня 

 различные типы диаграмм, способы задания исходных данных, понятия области диа-

граммы, области построения диаграммы, легенды 

Уметь: 

 записывать числа в свернутой и развернутой формах в десятичной и двоичной системах 

счисления 

 выполнять перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот 

 выполнять основные арифметические действия для двоичных чисел 

 переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную 
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 определять адрес ячейки и диапазона, проводить простейшее форматирование ячеек 

(ставить рамки, использовать заливку, изменять высоту строк, толщину столбцов, уда-

лять и вставлять строки и столбцы) 

 записывать математические выражения по правилам электронной таблицы 

 вводить формулы с различными видами ссылок 

 заполнять таблицы значениями функции 

 выбирать типы диаграмм, задавать основные параметры, строить простейшие диаграм-

мы. 

 

VII. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАМ-

МИРОВАНИЕ (20 часов) 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Система команд ис-

полнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Обзор языков 

программирования. Язык программирования Basic256, назначение элементов интерфейса. Про-

ект, форма, объекты, свойства и методы. Этапы разработки проекта. Графический интерфейс: 

форма и управляющие элементы. Событийные процедуры. Тип, имя и значение переменной. 

Оператор присваивания. Основные алгоритмические структуры (линейная, ветвление, выбор, 

цикл) и их кодирование на языке программирования. Линейный алгоритм. Функции ввода и 

вывода данных, кодовые значения, определяющие вид окна сообщений. Ветвление: полное и 

неполное. Алгоритмическая структура «выбор» и ее реализация на Basic256. Графические ме-

тоды.  

Практические работы: 

 Практическая работа № 19 «Знакомство с системами объектно-ориентированного 

программирования» 

 Практическая работа № 20 «Проект «Переменные»» 

 Практическая работа № 21 «Проект «Строковый калькулятор»» 

 Практическая работа № 22 «Проект «Даты и время»» 

 Практическая работа № 23 «Проект «Калькулятор»» 

 Практическая работа № 24 «Проект «Сравнение кодов символов»» 

 Практическая работа № 25 «Проект «Отметка»» 

 Практическая работа № 26 «Проект «Коды символов»» 

 Практическая работа № 27 «Проект «Слово-перевертыш»» 

 Практическая работа № 28 «Проект «Графический редактор»» 

Контрольная работа № 4 «Основы алгоритмизации и программирования 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 понятие алгоритма, свойства алгоритмов, примеры алгоритмов 

 понятия исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя, программы 

 процесс исполнения алгоритма компьютером 

 понятия транслятора, компилятора 

 классификацию и названия языков программирования 

 особенности объектно-ориентированного программирования по сравнению с алгоритми-

ческими языками программирования 

 основные понятия проекта, формы, объекта, свойств и методов, событийной процедуры 

 этапы разработки и способ загрузки проектов 

 понятия переменной, основные типы переменных, объявление переменных 

 основные алгоритмические структуры 

 структуру функции и типы функций, синтаксис функций ввода-вывода данных 

 правила описания основных геометрических объектов, графические методы для рисова-

ния геометрических фигур 

Уметь: 

 обосновывать свойства алгоритмов, приводить примеры из собственного жизненного 

опыта 
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 представлять алгоритм в виде блок-схемы 

 изменять свойства объектов, графического интерфейса проекта и редактировать про-

граммный код, создавать свои событийные процедуры 

 применять оператор присваивания 

 описывать переменные, присваивать им значения и выводить на экран 

 выполнять арифметические операции над переменными 

 организовать диалоговые окна сообщений 

 применять функции ввода-вывода при создании собственных проектов 

 создавать простые графические редакторы 

 определять результат программы по ее описанию 

 

VIII. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ (10 часов) 

Моделирование как метод познания. Модели материальные и информационные. Систем-

ный подход к окружающему миру. Объект и его свойства. Система как целостная совокупность 

объектов. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. План проведе-

ния поэтапного моделирования. Компьютерный эксперимент. Компьютерные модели из раз-

личных предметных областей. Информационные модели систем управления. Обратная связь.  

Практические работы: 

 Практическая работа № 29 «Бросание мячика в площадку» 

  Практическая работа № 30 «Проект «Графическое решение уравнений»» 

 Практическая работа № 31 «Проект «Распознавание удобрений»» 

 Практическая работа № 32 «Проект «Модели систем управления»» 

 Контрольная работа № 5 «Моделирование и формализация»  

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 понятия моделирования, формализации, визуализации 

 основные этапы моделирования 

 принцип процесса управления, виды систем управления и различия между ними 

Уметь: 

 приводить примеры моделирования в различных областях деятельности 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде электронных таблиц и прово-

дить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 

 строить информационные модели систем управления 

 приводить примеры систем управления в технических устройствах, общественных от-

ношениях 

IX. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА (3 часа) 

Информационное общество. Информатизация и компьютеризация. Информационная 

культура. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 понятия информационного общества, информатизации и компьютеризации 

 что такое информационная культура 

 перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

Уметь: 

 приводить примеры информатизации и компьютеризации в повседневной жизни 

 приводить примеры перспектив развития информационных и коммуникационных техно-

логий 

ПОВТОРЕНИЕ (3 часа) 
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Тематическое планирование. 
Вариант 1 

№ Тема  
Количество часов 

Всего  8 класс 9 класс 

1 Информация и информационные процессы 9 9  

2 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 
7 7  

3 Кодирование и обработка текстовой ин-

формации 
9  9 

4 Кодирование и обработка числовой ин-

формации 
10  10 

5 Кодирование и обработка графической  и 

мультимедийной информации 
15  15 

6 Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования 
20  20 

7 Моделирование и формализация 10  10 

8 Коммуникационные технологии 16 16  

9 Информационное общество 3  3 

 Повторение, резерв времени 6 3 3 

 ВСЕГО: 105 35 70 
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Календарно-тематическое планирование   

8 класс 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемый результат 

план факт знать уметь 

1 05.09  Техника безопасности 

в кабинете информа-

тики. Информация в 

живой и неживой 

природе. 

слушают рассказ 

учителя, формули-

руют правила по-

ведения в кабинете, 

приводят примеры 

информац. процес-

сов в живой и не-

живой природе  

Знать опреде-

ление инфор-

мации, опре-

делении 

предмета ин-

форматики, 

основные об-

ласти приме-

нения компь-

ютера. 

Основные 

информаци-

онные про-

цессы: хране-

ние, передача 

и обработка 

информации 

 

Приводить при-

меры восприя-

тия, запомина-

ния информации 

живыми орга-

низмами. 

 

2 12.09  Информация в обще-

стве и технике. 

отвечают на вопро-

сы учителя, форму-

лируют правила 

поведения в каби-

нете, приводят 

примеры инфор-

мац. процессов в 

обществе и технике 

3 19.09  Практическая рабо-

та № 1 «Тренировка 

ввода текстовой и 

числовой информации 

с помощью клавиа-

турного тренажера». 

Самостоятельная 

практическая рабо-

та 

4 26.09  Кодирование инфор-

мации с помощью 

знаковых систем. 

знакомятся с поня-

тиями «кодирова-

ние», «код», само-

стоятельно работа-

ют с кодовыми 

таблицами  с ПК, в 

парах 

Основные  

единицы из-

мерения ин-

формации, 

скорость пе-

редачи ин-

формации. 

 

Уметь оценивать 

числовые пара-

метры информа-

ционных объек-

тов и процессов 

5 03.10  Количество информа-

ции. 

Практическая рабо-

та № 2  «Перевод 

единиц измерения ко-

личества информа-

ции» 

Самостоятельная 

практическая рабо-

та 

Работать с ПК, 

пользоваться ин-

струкцией к 

практической 

работе 

6 10.10  Определение количе-

ства информации. 

Слушают рассказ, 

работа с учебни-

ком, решение 

фронт. заданий 

Понимать, 

что определе-

ние информа-

ции и её ко-

личества 

необходимо 

при ёё ком-

пьютерной 

Уметь опреде-

лить количество 

информации в 

конкретных со-

общениях (при 

различном спо-

собе кодирова-

ния) 

7 17.10  Алфавитный подход к 

определению количе-

ства информации. 

Слушают рассказ, 

работа с учебни-

ком, решают тесты 
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8 24.10  Решение задач по те-

ме  «Количество ин-

формации». 

фронтальное и ин-

дивидуальное ре-

шение задач по те-

ме «Количество 

информации» 

обработке, 

хранения и 

передачи в 

автоматиче-

ских каналах 

связи. 

 

Определять объ-

ём памяти ком-

пьютера, необ-

ходимый для 

хранения данно-

го информаци-

онного объекта. 
9 31.10  Контрольная работа 

№ 1 «Количество 

информации». 

выполнение кон-

трольных заданий 

10 14.11  Устройство компью-

тера. 

Практическая рабо-

та № 3  «Определе-

ние разрешающей 

способности мыши». 

Практическая рабо-

та № 4  «Формати-

рование дискеты». 

слушают  рассказ 

изучают ПК в разо-

бранном виде, кон-

спектируют основ-

ные понятия, само-

стоятельная прак-

тическая работа 

Основы ПК, 

устройства 

ввода и выво-

да информа-

ции, свойства 

и характери-

стики процес-

сора и памя-

ти. 

Назначение и 

состав 

устройств  

ввода инфор-

мации. 

Состав и 

устройство 

памяти ком-

пьютера. 

Программный 

принцип ра-

боты компью-

тера, совре-

менные типы 

компьютеров. 

Определения: 

данные, про-

граммы; как 

организована 

файловая 

структура. 

Знать состав и 

назначение  

ОС. 

Знать прин-

цип работы 

антивирус-

ных про-

грамм. 

Знать состав и 

Организовать 

личное про-

странство, об-

служивать дис-

ки. 

Уметь опериро-

вать информа-

ционными объ-

ектами, исполь-

зуя графический 

интерфейс: от-

крывать, имено-

вать, сохранять 

объекты, архи-

вировать и ра-

зархивировать 

информацию, 

пользоваться 

меню и окнами, 

справочной си-

стемой 

11 21.11  Файлы и файловая 

система. 

Практическая рабо-

та № 5  «Работа с 

файлами с использо-

ванием файлового ме-

неджера». 

Работа с учебником 

Практическая рабо-

та 

12 28.11  Программное обеспе-

чение компьютера. 

самостоятельно ра-

ботают с учебни-

ком, составляют 

план ответа по теме 

13 05.12  Графический интер-

фейс операционных 

систем 

Практическая рабо-

та № 6  «Установка 

даты и времени». 

совместно с учите-

лем составляют 

схему основных 

элементов  ОС с 

граф. интерфейсом, 

Практическая рабо-

та 

14 12.12  . 

Практическая работа 

№ 7 «Защита от виру-

сов» 

Работа с учебни-

ком, выступают с 

сообщениями по 

теме «Компьютер-

ные вирусы  и ан-

тивирусные про-

граммы» 

Практическая рабо-

та 

15 19.12  Правовая охрана про- Работа с учебником 
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грамм и данных. За-

щита информации. 

назначение 

ППО. 

 16 26.12  Контрольная работа 

№ 2. «Компьютер 

как универсальное 

устройство обработ-

ки информации». 

выполнение кон-

трольных заданий 

17   Техника безопасности 

в кабинете информа-

тики. Передача ин-

формации. 

слушают рассказ 

учителя, формули-

руют правила по-

ведения в кабинете 

Основные по-

нятия:сети, 

протоколы, 

IP- адрес 

компьютера, 

сайтострое-

ние. 

Пинцип рабо-

ты модема, 

сетевой кар-

ты,определен

ие компью-

терных сетей, 

виды сетей, 

назначение, 

актуальность 

использова-

ния.Знать 

услуги, кото-

рые предо-

ставляет гло-

бальная ком-

пьютерная 

сеть Интер-

нет, принцип 

работы ло-

кальных сетей 

 

18   Локальные компью-

терные сети. 

Практическая рабо-

та № 8  «Предостав-

ление доступа к диску 

на компьютере, под-

ключенном к локаль-

ной сети». 

знакомятся с пре-

зентацией по теме, 

консп. основные 

понятия, Практиче-

ская работа 

19   Глобальная компью-

терная сеть Интернет. 

Практическая рабо-

та № 9  «Подключе-

ние к Интернету». 

выступают с сооб-

щениями, Практи-

ческая работа 

20   Глобальная компью-

терная сеть Интернет. 

Практическая рабо-

та № 10  «География 

Интернета». 

выступают с сооб-

щениями, слушают 

рассказ учителя, 

высказывают свое 

мнение 

Практическая рабо-

та 

21   Информационные ре-

сурсы Интернет. Все-

мирная паутина. 

Практическая рабо-

та № 11 «Путеше-

ствие во всемирной 

паутине». 

слушают рассказ 

учителя, дополня-

ют, консп. основ-

ные понятия, Прак-

тическая работа 

22   Информационные ре-

сурсы Интернет. 

Электронная почта. 

Практическая рабо-

та № 12  «Работа с 

самостоятельно ра-

ботают с учебни-

ком, Практическая 

работа 

Из каких 

компонентов 

состоит про-

граммное 

обеспечение 

Уметь создавать 

электронный 

ящик, принимать 

и отправлять 

письма, созда-
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электроннойWeb-

почтой». 

локальных 

сетей.  

 

вать своё файло-

вое хранилище. 

 

23   Файловые архи-

вы.Практическая 

работа № 13  «За-

грузка файлов из Ин-

тернета». 

слушают рассказ 

учителя, дополня-

ют, консп. основ-

ные понятия, Прак-

тическая работа 

различать тех-

нологию СЕР-

ВЕР-КЛИЕНТ 

24   Информационные ре-

сурсы. Общение в 

Интернете. Мобиль-

ный Интернет. Звук и 

видео в Интернете. 

выступают с сооб-

щениями, слушают 

рассказ учителя, 

дополняют, консп. 

основные понятия, 

Ресурсы Ин-

тернет, во-

можности, 

опасности. 

Различные 

сервисы Ин-

тернета. 

Понимать 

сущность ин-

формацион-

ной эволю-

ции, особен-

ности этики 

сетевого об-

щения и 

опасности 

Интернета  

ориентироваться 

в информацион-

ном простран-

стве сети ИН-

ТЕРНЕТ. 

 25   Поиск информации в 

Интернете. Электрон-

ная коммерция в Ин-

тернете.  

Практическая рабо-

та № 14  «Поиск ин-

формации в Интер-

нете». 

работают в сети, 

Практическая рабо-

та 

26   Web-страницы и Web-

сайты. Структура 

Web-страницы. Фор-

матирование текста 

на Web-странице. 

слушают лекцию, 

работа с учебни-

ком, записывают 

основные понятия, 

работают с ПК над 

проектом «Моя 

первая страница» 

27   Вставка изображений 

в Web-страницы. Ги-

перссылки на Web-

страницах. 

слушают лекцию, 

работа с учебни-

ком, записывают 

основные понятия, 

работают с ПК над 

проектом «Моя 

первая страница» 

Понятие ги-

перссылка, 

основной 

принцип  ра-

боты в сети 

Интернет, ос-

нованный на 

ссылках, ра-

бота поиско-

вых систем. 

Знать назна-

чение сайтов,. 

Уметь строить 

элементарные 

страницы сайта 

(демоверсия) 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения  

для создания 

своего проекта-

версии де-

мостраницы 

28   Списки на Web-

страницах. Интерак-

тивные формы на 

Web-страницах. 

слушают лекцию, 

работа с учебни-

ком, записывают 

основные понятия, 

работают с ПК над 

проектом «Моя 

первая страница» 

29   Практическая рабо-

та № 15  «Разработ-

ка сайта с использо-

ванием языка раз-

метки текста 

Практическая рабо-

та 
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HTML». 

30   Практическая рабо-

та № 15  «Разработ-

ка сайта с использо-

ванием языка раз-

метки текста 

HTML». 

Практическая рабо-

та 

30   Практическая рабо-

та № 15 «Разработ-

ка сайта с использо-

ванием языка раз-

метки текста 

HTML». 

Практическая рабо-

та 

32   Контрольная работа 

№ 3 «Коммуникаци-

онные технологии». 

выполнение кон-

трольных заданий 

 

33   Итоговое занятие выполняют разно-

образные задания 

(урок-игра «Своя 

игра») 

  

34   Резерв 2 ч.    

35      
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Календарно-тематическое планирование   

9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Основные виды дея-

тельности учащихся 

Планируемый результат 

план факт знать уметь 

1 02.09  Правила техники 

безопасности при 

работе в компьютер-

ном классе. Кодиро-

вание графической 

информации. 

слушают рассказ учите-

ля, конс. основные по-

нятия, формулируют 

правила поведения в ка-

бинете 

Правила тех-

ники безопас-

ности при ра-

боте в компь-

ютерном клас-

се 

 

уметь орга-

низовать ра-

бочее место 

2 05.09  Кодирование графи-

ческой информации. 

слушают рассказ учите-

ля, конс. основные по-

нятия, повторяют пра-

вила поведения в каби-

нете решение  

как связаны 

между собой 

количество цве-

тов в палитре и 

глубина цвета, 

как формирует-

ся палитра цве-

тов в системах 

цветопередачи 

RGB, CMYK, 

HSB 

 

выбрать и 

обосновать 

выбор гра-

фичекий ре-

дактор в за-

висимости 

от решаемой 

задачи 

3 09.09  Практическая ра-

бота №1 «Кодиро-

вание графической 

информации» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

формы пред-

ставления 

графической 

информации 

характеристи-

ки растрового 

и векторного 

изображения 

 

 

 

 

 

способы полу-

чения и редак-

тирования циф-

ровых фотогра-

фий: этапы со-

здания цифро-

вого видео-

фильма 

 

выбрать 

графический 

редактор для 

создания и 

редактиро-

вания гра-

фического 

документа 

 

 

проводить 

захват и ре-

дактирова-

ние цифро-

вого фото и 

видео 

 

4 12.09  Растровая и вектор-

ная графика. 

слушают рассказ учите-

ля, заполняют сравни-

тельную таблицу 

5 16.09  Интерфейс и основ-

ные возможности 

растрового графиче-

ского редактора 

пишут информ.диктант, 

работают с ПК , с раст-

ровым редактором 

6 19.09  Практическая ра-

бота №2 «Редакти-

рование изображе-

ний в растровом 

графическом редак-

торе» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

7 23.09  Работа с объектами в 

векторных графиче-

ских редакторах 

работают с ПК , с век-

торным редактором 

8 26.09  Редактирование пишут информ.диктант, 
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изображений и ри-

сунков в векторном 

графическом редак-

торе 

отвечают на вопросы, 

работают с ПК 

9 30.09  Практическая ра-

бота №3 «Создание 

рисунков в вектор-

ном графическом 

редакторе» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

10 03.10  Растровая и вектор-

ная анимация. 

самостоятельная работа 

с учебником, с ПК 

 

 

 

 

 

 

 

характеристики 

звуковой ин-

формации и 

форматы звуко-

вых файлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

редактиро-

вать звуко-

вые записи и 

сохранять 

звуковые 

файлы в 

различных 

форматах, 

проводить 

оценку каче-

ства оциф-

рованного 

звука 

 

11 07.10  Практическая ра-

бота №4 «Анима-

ция» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

12 10.10  Кодирование и об-

работка звуковой 

информации 

Практическая ра-

бота  №5 «Кодиро-

вание и обработка 

звуковой информа-

ции» 

структурируют инфор-

мацию в параграфе 

учебника, отвечают на 

вопросы,используют 

инструкцию в учебнике, 

выполняют пр. работу 

13 14.10  Цифровое фото и 

видео. 

Практическая ра-

бота №6 «Захват 

цифрового фото и 

создание слайд-шоу» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различные ко-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переклю-

чать коди-

14 17.10  Кодирование и об-

работка графической 

и мультимедийной 

информации 

выполняют тест, само-

стоятельная работа с 

учебником 

15 21.10  Контрольная рабо-

та №1 по теме «Ко-

дирование и обра-

ботка графической 

информации» 

Выполняют контроль-

ные задания 

16 24.10  Кодирование тек- отвечают на вопросы 
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стовой информации.  

Практическая ра-

бота №7 «Кодиро-

вание текстовой 

информации» 

учителя, работают с ко-

довыми таблица-

ми,используют ин-

струкцию в учебнике, 

выполняют пр. работу 

дировки зна-

ков, принцип 

кодирования 

текстовой ин-

формации 

различные  

 

способы со-

здания доку-

мента, уста-

новку пара-

метров стра-

ницы 

что такое бу-

фер обмена, 

редактирова-

ние, специаль-

ные символы, 

редактор фор-

мул 

как выполня-

ются операции 

поиска и заме-

ны, проверки 

правописания, 

автозамены ча-

стых опечаток, 

сохранения 

исправлений 

параметры 

форматирова-

ния символов 

что такое аб-

зац, основные 

параметры аб-

заца 

 

ровку сим-

волов в тек-

стовом ре-

дакторе 

устанавли-

вать раз-

личные па-

раметры 

страницы 

вставлять в 

текст специ-

альные сим-

волы, бук-

вицу, мате-

матические 

формулы, 

копировать, 

перемещать 

и удалять 

фрагменты 

текста 

сохранять 

текст в раз-

личных 

форматах, 

печатать до-

кумент 

использо-

вать раз-

личные па-

раметры 

форматиро-

вания сим-

волов 

форматиро-

вать абзацы 

создавать 

нумерован-

ные и мар-

кированные 

списки 

использо-

вать стили 

форматиро-

вания, уста-

навливать 

вид оглав-

ления доку-

мента 

создавать и 

заполнять 

таблицы 

создавать 

простейший 

17 28.10  Создание и редакти-

рование текстовых 

документов. Сохра-

нение и печать до-

кументов.  

Практическая ра-

бота №8 «Вставка в 

документ формул» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

18 31.10  Форматирование до-

кумента. 

Практическая ра-

бота №9 «Форма-

тирование символов 

и абзацев» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

19 11.11  Включение в тексто-

вый документ спис-

ков, диаграмм, фор-

мул и графических 

объектов. 

на практике, осваивают 

новую тему, выполняют 

инструкции учителя 

20 14.11  Практическая ра-

бота №10  «Созда-

ние и форматирова-

ние списков» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

понятия нуме-

рованных, 

маркирован-

ных, много-

уровневых 

списков 

как задаются 

параметры 

форматирова-

ния заголовков 

 

21 18.11  Таблицы. 

Практическая рабо-

та №11 «Вставка в 

документ таблицы, ее 

форматирование и 

осваивают способы со-

здания таблиц в ТР, ра-

ботают с ПК 

различные 

способы со-

здания таблиц, 

методы их ре-

дактирования 

и форматиро-



 20 МБОУ «Московская СОШ им. А.П.Кыштымова», Анциферова А.В. 

 

заполнение данными» вания 

понятия гипер-

текста, гиперс-

сылки, заклад-

ки 

 

гипертек-

стовый до-

кумент 
 

22 21.11  Компьютерные сло-

вари и системы ма-

шинного перевода 

текстов. 

Практическая ра-

бота №12  «Перевод 

текста с помощью 

компьютерного сло-

варя» 

рассказывают сообще-

ния, используют ин-

струкцию в учебнике, 

выполняют пр. работу 

о различных 

возможностях 

компьютерных 

словарей и си-

стем компью-

терного пере-

вода 

 

переводить 

англоязыч-

ные терми-

ны 

сканировать 

бумажные 

документы 

и преобра-

зовывать их 

в компью-

терные тек-

стовые до-

кументы с 

помощью 

систем оп-

тического 

распознава-

ния 
 

23 25.11  Системы оптическо-

го распознавания 

документов. Прак-

тическая работа 

№13 «Сканирование 

и распознавание 

«бумажного» тек-

стового документа» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

назначение и 

использование 

сканера, его 

основные воз-

можности 

 

24 28.11  Контрольная рабо-

та № 2 по теме 

«Кодирование и 

обработка тексто-

вой информации» 

Выполняют контроль-

ные задания 

 

25   Представление чис-

ловой информации с 

помощью систем 

счисления.  

Практическая ра-

бота №14  «Перевод 

чисел из одной си-

стемы счисления в 

другую с помощью 

калькулятора» 

слушают рассказ учите-

ля, смотрят презента-

цию, используют ин-

струкцию в учебнике, 

выполняют пр. работу 

что такое си-

стемы счисле-

ния, какие они 

бывают, свер-

нутая и раз-

вернутая фор-

ма записи чис-

ла, назначение 

систем счисле-

ния 

 

записывать 

числа в 

свернутой и 

развернутой 

формах в 

десятичной 

и двоичной 

системах 

счисления 

выполнять 

перевод чи-

сел из дво-

ичной си-

стемы счис-

ления в де-

сятичную и 

наоборот 

 

26   Арифметические 

операции в позици-

слушают лекцию учите-

ля, конспектируют ос-

алгоритмы пе-

ревода чисел 

выполнять 

основные 
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онных системах 

счисления. Пред-

ставление чисел в 

компьютере. 

новные поня-

тия,решение КИМов 

ОГЭ 

из двоичной 

системы счис-

ления в деся-

тичную и 

наоборот 

таблицы сло-

жения, вычи-

тания и умно-

жения двоич-

ных чисел, ал-

горитмы сло-

жения, вычи-

тания, умно-

жения и деле-

ния в двоичной 

и десятичной 

системах счис-

ления 

 

арифметиче-

ские дей-

ствия для 

двоичных 

чисел 

переводить 

числа из 

двоичной 

системы 

счисления в 

десятичную 

 

 

27   Электронные табли-

цы. Основные типы 

данных. 

изучают новый матери-

ал с использованием 

учебника, слушают рас-

сказ учителя, работают с 

ПК, решение КИМов 

ОГЭ 

о различных 

форматах хра-

нения чисел в 

компьютере 

что такое элек-

тронная табли-

ца, понятие 

ячейки, адреса, 

диапазона, ли-

ста, книги 

правила ввода 

в электронную 

таблицу трех 

основных ти-

пов данных 

что такое отно-

сительные, аб-

солютные и 

смешанные 

ссылки 

алгоритм сум-

мирования 

значений диа-

пазона ячеек, 

функции для 

нахождения 

степени и 

квадратного 

корня 

различные ти-

пы диаграмм, 

способы зада-

ния исходных 

данных, поня-

тия области 

определять 

адрес ячейки 

и диапазона, 

проводить 

простейшее 

форматиро-

вание ячеек 

(ставить 

рамки, ис-

пользовать 

заливку, из-

менять вы-

соту строк, 

толщину 

столбцов, 

удалять и 

вставлять 

строки и 

столбцы) 

записывать 

математиче-

ские выра-

жения по 

правилам 

электронной 

таблицы 

вводить 

формулы с 

различными 

видами ссы-

лок 

заполнять 

таблицы 

значениями 

функции 

28   Относительные, аб-

солютные и сме-

шанные ссылки. 

слушают лекцию учите-

ля,решение тестов 

29   Практическая ра-

бота №15  «Отно-

сительные, абсо-

лютные и смешан-

ные ссылки в элек-

тронных таблицах» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

30   Встроенные функ-

ции.  

Практическая ра-

бота №16  «Созда-

ние таблиц значений 

функций в электрон-

ных таблицах» 

работают с ПК фрон-

тально, используют ин-

струкцию в учебнике, 

выполняют пр. работу 
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диаграммы, 

области по-

строения диа-

граммы, леген-

ды 

 

 

31   Построение диа-

грамм и графиков. 

Основные парамет-

ры диаграмм. 

Практическая ра-

бота №17  «По-

строение диаграмм 

различных типов» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

выбирать 

типы диа-

грамм, зада-

вать основ-

ные пара-

метры, 

строить про-

стейшие 

диаграммы. 

 

32   Базы данных в элек-

тронных таблицах. 

Практическая ра-

бота №18 «Сорти-

ровка и поиск дан-

ных в электронных 

таблицах» 

слушают рассказ учите-

ля, используют ин-

струкцию в учебнике, 

выполняют пр. работу 

33   
Повторение темы 

решение КИМов ОГЭ 

34   
Контрольная рабо-

та №3 по теме «Ко-

дирование и обра-

ботка числовой 

информации» 

Выполняют контроль-

ные задания 

  

35   Алгоритм и его 

формальное испол-

нение. 

слшушают рассказ учи-

теля, смотрят презента-

цию, записывают ос-

новные понятия, реше-

ние КИМов ОГЭ 

понятие алго-

ритма, свой-

ства алгорит-

мов, примеры 

алгоритмов 

понятия испол-

нителя алго-

ритма, системы 

команд испол-

нителя, про-

граммы 

процесс испол-

нения алгорит-

ма компьюте-

ром 

понятия транс-

лятора, компи-

лятора 

классифика-

цию и названия 

языков про-

граммирования 

 

обосновы-

вать свой-

ства алго-

ритмов, 

приводить 

примеры из 

собственно-

го жизнен-

ного опыта 

представ-

лять алго-

ритм в виде 

блок-схемы 

изменять 

свойства 

объектов, 

графическо-

го интер-

фейса про-

екта и ре-

дактировать 

программ-

ный код, со-

здавать свои 36   Основы объектно- слушают лекцию учите- особенности 
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ориентированного 

визуального про-

граммирования  на 

языке  

ля, смоьрят презента-

цию 

объектно-

ориентирован-

ного програм-

мирования по 

сравнению с 

алгоритмиче-

скими языками 

программиро-

вания 

основные по-

нятия проекта, 

формы, объек-

та, свойств и 

методов, собы-

тийной проце-

дуры 

этапы разра-

ботки и способ 

загрузки про-

ектов 

 

событийные 

процедуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применять 

оператор 

присваива-

ния 

описывать 

переменные, 

присваивать 

им значения 

и выводить 

на экран 

выполнять 

арифметиче-

ские опера-

ции над пе-

ременными 

организо-

вать диало-

говые окна 

сообщений 

применять 

функции 

ввода-

вывода при 

создании 

собственных 

проектов 

создавать 

простые 

графические 

редакторы 

определять 

результат 

37   Практическая ра-

бота № 19 «Знаком-

ство с системами 

объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

38   Переменная: тип, 

имя, значение 

Практическая ра-

бота №20 Проект 

«Переменные» 

самостоятельно работа-

ют с учебником, кон-

спектируют рассказ 

учителя, используют 

инструкцию в учебнике, 

выполняют пр. работу 

понятия пере-

менной, основ-

ные типы пе-

ременных, объ-

явление пере-

менных 

 

39   Арифметические, 

строковые и логиче-

ские  выражения 

самостоятельно работа-

ют с учебником, кон-

спектируют рассказ 

учителя решение КИ-

Мов ОГЭ 

основные алго-

ритмические 

структуры 

структуру  

40    Практическая ра-

бота №21 Проект 

«Строковый кальку-

лятор» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

41   Функции  в языках 

объективно-

ориентированного и 

процедурного про-

граммирования. 

 Практическая ра-

бота № 22  «Дата и 

время» 

пишут информацион-

ный диктант, конспек-

тируют рассказ учителя, 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

функции и ти-

пы функций, 

синтаксис 

функций ввода-

вывода данных 

правила описа-

ния основных 

геометриче-

ских объектов, 

графические 

методы для ри-

сования гео-

метрических 

фигур 
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42   Линейный алгоритм выполняют провероч-

ную работу, слушают 

рассказ учителя, выпол-

няют фронтальные за-

дания по основам про-

граммирования,решение 

КИМов ОГЭ 

структу-

ру«линейный 

алгоритм» 

программы 

по ее описа-

нию 

 

43   Практическая ра-

бота № 23 Проект 

«Калькулятор» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

44   Алгоритмическая 

структура «Ветвле-

ние» 

выполняют провероч-

ную работу, слушают 

рассказ учителя, выпол-

няют фронтальные за-

дания по основам про-

граммирования решение 

КИМов ОГЭ 

структу-

ру«Ветвление» 

45   Практическая ра-

бота №  24 Проект 

«Сравнение кодов 

символов» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

46   Алгоритмическая 

структура «Выбор» 

выполняют самостоя-

тельную работу, слу-

шают рассказ учителя, 

выполняют фронталь-

ные задания по основам 

программирования ре-

шение КИМов ОГЭ 

алгоритмиче-

скую структуру 

«Выбор» 

47   Практическая ра-

бота № 25 Проект 

«Отметка» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

48   Алгоритмическая 

структура «Цикл» 

выполняют провероч-

ную работу, слушают 

рассказ учителя, выпол-

няют индивидуальные 

задания по основам про-

граммирования решение 

КИМов ОГЭ 

алгоритмиче-

скую структуру 

«Цикл», виды 

циклических 

алгоритмов 

49   Алгоритмическая 

структура «Цикл» 

Практическая ра-

бота № 26 Проект 

«Коды символов» 

слушают рассказ учите-

ля, выполняют фрон-

тальные задания по ос-

новам программирова-

ния используют ин-

струкцию в учебнике, 

выполняют пр. работу 

50   Практическая ра-

бота №27 

 Проект «Слово-

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 
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перевертыш» 

51   Графические воз-

можности объектив-

но-

ориентированного 

языка программиро-

вания. 

выполняют инд.задания, 

слушают рассказ учите-

ля, выполняют фрон-

тальные задания по ос-

новам программирова-

ния 

Графические 

возможности 

объективно-

ориентирован-

ного языка 

52   Практическая ра-

бота № 28  

Проект «Графиче-

ский редактор» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

53    Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

выполняют провероч-

ную работу, выполняют 

фронтальные задания по 

основам программиро-

вания 

Основы объ-

ектно-

ориентирован-

ного програм-

мирования 

54   Контрольная рабо-

та №4 по теме «Ос-

новы алгоритмиза-

ции и программи-

рования» 

Выполняют контроль-

ные задания 

55   
Моделирование, 

формализация, визу-

ализация. 

слушают лекцию, запи-

сывают основные поня-

тия 

понятия моде-

лирования, 

формализации, 

визуализации 

основные  

приводить 

примеры 

моделирова-

ния в раз-

личных об-

ластях дея-

тельности 

создавать 

простейшие 

модели объ-

ектов и про-

цессов в ви-

де электрон-

ных таблиц 

и проводить 

компьютер-

ные экспе-

рименты с 

использова-

нием гото-

вых моделей 

строить ин-

формацион-

ные модели 

систем 

управления 

56   
Материальные и ин-

формационные мо-

дели 

слушают лекцию, запи-

сывают основные поня-

тия, выполняют са-

мост.работу 

57   Основные этапы 

разработки и иссле-

дования моделей на 

компьютере. 

в процессе эврист. Бесе-

ды формулируют и за-

писывают этапы моде-

лирования, выполняют 

инд.задания 

этапы модели-

рования 

принцип про-

цесса управле-

ния, виды си-

стем управления 

и различия меж-

ду ними 

 

58   Построение и иссле-

дование физических 

моделей. 

Практическая ра-

бота №29 «Броса-

ние мячика в пло-

щадку» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

59   Приближенное ре-

шение уравнений.  

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 
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Практическая ра-

бота № 30 Графиче-

ское решение урав-

нения 

приводить 

примеры си-

стем управ-

ления в тех-

нических 

устройствах, 

обществен-

ных отно-

шениях 

 

60   Экспертные модели 

распознавания хи-

мических веществ.  

Практическая ра-

бота №31 Распозна-

вание удобрений 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

 

61   Геоинформационные 

модели.  

Практическая ра-

бота № 32 

Проект «Модели си-

стем управления» 

используют инструкцию 

в учебнике, выполняют 

пр. работу 

 

62   Информационные 

модели управления 

объектами 

слушают лекцию, запи-

сывают основные поня-

тия, выполняют са-

мост.работу 

 

63   Повторение темы   

64   Контрольная рабо-

та №5 по теме «Мо-

делирование и 

формализация» 

Выполняют контроль-

ные задания 

  

65   Информационное 

общество 

слушают лекцию, запи-

сывают основные поня-

тия, выполняют тесты 

понятия ин-

формационно-

го общества, 

информатиза-

ции и компью-

теризации 

 

приводить 

примеры 

информати-

зации и 

компьюте-

ризации в 

повседнев-

ной жизни 

приводить  

 

66   Информационная 

культура 

самостоятельно работа-

ют с текстом учебника, 

составляют план ответа 

что такое ин-

формационная 

культура 

 

67   Перспективы разви-

тия информацион-

ных и коммуникаци-

онных технологий 

выступают с сообщени-

ями и рефератами 

перспективы 

развития ин-

формационных 

и коммуника-

ционных тех-

нологий 

 

примеры 

перспектив 

развития 

информаци-

онных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

68   Повторение: Коди- решение КИМов ОГЭ основы теор. применять 
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рование информации информатики знания на 

практике 
69   Повторение: Алго-

ритмизация  

решение КИМов ОГЭ 

70   Итоговая кон-

трольная работа. 

Выполняют контроль-

ные задания 
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Список литературы для учителя: 
1.Образовательный стандарт основного общего образования по  

математике.  

2. Примерная программа основного общего образования по Информатике и ИКТ, М. Просве-

щение, 2006. 

3. Н.Д. Угринович «Преподавание курса “Информатика и ИКТ в основной и старшей школе“ 8-

11 классы: методическое пособие» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

4. Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ»: учебник для 8 класса - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

5. Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ»: учебник для 9 класса -М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

6. Информатика 7-9. Базовый курс. Практикум-задачник по моделированию/ под ред. 

Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2007 

7. Информатика 7-9.. Практикум по информационным технологиям. Базовый курс/ под ред. 

Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2007 

 

Комплект цифровых образовательных ресурсов 

1. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку курса, го-

товые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для учителей 

2. Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную поддержку курса 

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: методическое 

пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

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

рат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Linux,  Windows XP. 

 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. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 
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 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 Wеb-страниц. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

http://www.fcior.edu.ru/ 

 

Планируемые результаты изучения курса Информатики и ИКТ. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информа-

ции; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-

кретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алго-

ритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, поль-

зоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасно-

сти; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ния; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: форму-

лы, 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 ре-

дакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и сло-

варях, 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, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чер-

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдение соответствую-

щих правовых и этических норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 


