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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

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. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться 

как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 



государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций 

Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

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

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

практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных 

часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель.  

 

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

учащихся 

 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

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

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

 
«Информатика и ИКТ» (базовый уровень, 10 - 11 классы) Угринович Н.Д. // Программы для 

общеобразовательных учреждений. Информатика. 2–11 кл.: Методическое пособие / 

Составитель М. Н. Бородин .- 6-е изд. .- М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – с.314-342. 

 

 

 

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. 

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009»; 



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

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009»;   

 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, 2009»;  

комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Требования к знаниям и умениям 

После изучения материала данного раздела учащийся должен: 

 знать функциональную схему компьютера; 

 знать, как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 

производительность; 

 перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 знать назначение и основные функции операционной системы; 

 уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

 уметь работать с носителями информации (форматирование, ―лечение‖ от вирусов); 

 соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 
Учащиеся должны знать: 

 Правила техники безопасности и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях: при 

пожаре и поражении электротоком; 

 Основные даты, изобретателя и изобретение ; 

 Основные компоненты компьютера и их Основные характеристики современных 

компьютеров; 

 Назначение и характеристики периферийных устройств ввода, вывода, хранения и обмена 

информации; 

 Назначение и характеристики периферийных устройств ввода, вывода, хранения и обмена 

информации; 

 Понятие каталога, папки, файла. Выполнение операций над файлами. Путь доступа к 

файлу; 

 Основные типы ПО, прикладные программы общего и специально назначения; 

  Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера; 

 Основные элементы рабочего стола; 

  Структуру проводника. Элементы рабочего стола. Окно приложения. Панель управления и 

меню пуск;  

 Типы компьютерных вирусов. Последствия заражения; 

 Аппаратные средства (монитор видео адаптер, видеокарта, сканер и др.). Растровая и 

векторная графика. Форматы графических файлов. Средства деловой графики, программы 

анимации. Принципы работы с растровыми изображениями; 

  Принципы работы с векторными изображениями. Понятие пикселизации при увеличении 

изображений; 

  Возможности редактирования изображений в векторных редакторах, примеры векторных 

редакторов; 

 Свойства объектов; 

 Разрешение изображения, возможности редактирования и сохранения изображения; 

 Основные элементы окна системы компьютерного черчения Компас, их назначение; 

 Настройка анимации, порядок анимации, смена анимации по щелчку мыши и по окончанию 

предыдущего действия; 

 Работа с презентацией в Виде «Сортировщик слайдов». Вставка нового слайда. Смена 

слайдов в презентации. Оформление слайда с помощью шаблона 

 Назначение гиперссылок и управляющих кнопок. Настройка действия; 



 Вставка музыки и видео в презентацию, внедренный объект; 

 Работа с проектором. 

 
Учащиеся должны уметь: 

 Называть и пользоваться клавиатурой, мышью, сканером; 

 Называть и пользоваться принтером; 

 Планировать собственное информационное пространства, создавать папки в соответствии с 

планом, а также  создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, 

организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях; 

 Включать и выключать компьютер, смена пользователя, снятие приложений через 

диспетчер задач; 

 Работать с калькулятором, мультимедийным проигрывателем; 

 Уметь пользоваться элементами диалоговых окон. Создавать ярлыки; 

 Работать с объектами, менять и настраивать их свойства; 

 Запускать программу антивируса; 

 Создавать объекты с помощью растровой графики; 

 Создавать, сохранять и преобразовывать, распечатывать рисунков в растровом редакторе; 

 Устанавливать  параметры сканирования изображения; 

 Работать со слайдами: вставка, удаление, перемещение, копирование; 

 Вставлять гиперссылки, делать переход по слайдам, понятие о скрытом слайде в 

презентации; 

 Создавать презентации с использованием музыкальных и видео файлов; 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства в классе и дома; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ; 

 создания личной коллекции программ; 

 проведения компьютерного эксперимента с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 выполнения индивидуальных проектов по другим предметам школьной программы. 

 

 

Содержание тем курса 

8 класс 

 

 Разделы стандарта 

 

Главы, параграфы и пункты 

учебника  
Практические работы 

Кол-во 

часов  

(8 класс) 

Информационные процессы. 

Представление 

информации. Информация, 

информационные объекты 

различных видов. Язык как 

способ представления 

информации: естественные и 

формальные языки. 

Информационные процессы: 

хранение, передача и 

обработка информации. 

Дискретная форма 

представления информации. 

Единицы измерения 

информации.  

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

1.1. Информация в природе, 

обществе и технике 

1.1.1. Информация и 

информационные процессы в 

неживой природе 

1.1.2. Информация и 

информационные процессы в 

живой природе 

1.1.3. Человек: информация и 

информационные процессы 

1.1.4. Информация и 

информационные процессы в 

технике  

Практическая работа 

1.1. Перевод единиц 

измерения 

количества 

информации с 

помощью 

калькулятора 

Практическая работа 

1.2. Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

информации с 

помощью 

клавиатурного 

тренажера 
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Передача информации. 

Процесс передачи 

информации, источник и 

приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, 

искажение информации при 

передаче, скорость передачи 

информаци. 

1.2. Кодирование информации с 

помощью знаковых систем 

1.2.1. Знаки: форма и значение 

1.2.2. Знаковые системы  

1.2.3. Кодирование информации

  

1.3. Количество информации 

1.3.1. Количество информации 

как мера уменьшения 

неопределенности знания 

1.3.2. Определение количества 

информации  

1.3.3. Алфавитный подход к 

определению количества 

информации  

Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации. Основные 

компоненты компьютера и их 

функции. Программный 

принцип работы компьютера. 

Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, 

графический интерфейс 

пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение 

общего назначения. 

Представление о 

программировании. 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, других 

средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению 

(включение и выключение, 

понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т. д.), 

использование различных 

носителей информации, 

расходных материалов. 

Гигиенические, 

эргономические и технические 

условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графической форме 

(графический 

пользовательский интерфейс). 

Создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование. Защита 

информации от компьютерных 

Глава 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

2.1. Программная обработка 

данных на компьютере 

2.2. Устройство компьютера 

2.2.1. Процессор и системная 

плата 

2.2.2. Устройства ввода 

информации 

2.2.3. Устройства вывода 

информации 

2.2.4. Оперативная память 

2.2.5. Долговременная память 

2.3. Файлы и файловая система 

2.3.1. Файл 

2.3.2. Файловая система 

2.3.3. Работа с  файлами и 

дисками 

2.4. Программное обеспечение 

компьютера 

2.4.1. Операционная система 

2.4.2. Прикладное программное 

обеспечение 

2.5. Графический интерфейс 

операционных систем и 

приложений 

2.6. Представление 

информационного пространства с 

помощью графического 

интерфейса 

2.7. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы 

2.8. Правовая охрана  программ и 

данных. Защита информации 

2.8.1. Правовая охрана 

информации 

2.8.2. Лицензионные, условно 

бесплатные и свободно 

распространяемые программы 

2.8.3. Защита информации 

Практическая работа 

2.1. Работа с файлами 

с использованием 

файлового менеджера 

Практическая работа 

2.2. Форматирование 

дискеты 

Практическая работа 

2.3. Определение 

разрешающей 

способности мыши 

Практическая работа 

2.4. Установка даты и 

времени с 

использованием 

графического 

интерфейса 

операционной 

системы 

Практическая работа 

2.5. Защита от 

вирусов: 

обнаружение и 

лечение 
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вирусов  

Организация 

информационной среды 

Создание и обработка 

комплексных информационных 

объектов в виде печатного 

текста, Web-страницы, 

презентации с использованием 

шаблонов. 

Организация информации в 

среде коллективного 

использования 

информационных ресурсов.  

Электронная почта как 

средство связи; правила 

переписки, приложения к 

письмам, отправка и получение 

сообщения. Сохранение для 

индивидуального 

использования 

информационных объектов из 

компьютерных сетей (в том 

числе Интернета) и ссылок на 

них. Примеры организации 

коллективного 

взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии 

и справочники; информация в 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; 

формулирование запросов. 

Глава 3. Коммуникационные 

технологии 

3.1. Передача информации 

3.2. Локальные компьютерные 

сети 

3.3.  Глобальная компьютерная 

сеть Интернет 

3.3.1. Состав Интернета 

3.3.2. Адресация в Интернете 

3.3.3. Маршрутизация и 

транспортировка данных по 

компьютерным сетям 

3.4. Информационные ресурсы 

Интернета 

3.4.1. Всемирная паутина 

3.4.2. Электронная почта 

3.4.3. Файловые архивы 

3.4.4. Общение в Интернете 

3.4.5. Мобильный Интернет 

3.4.6. Звук и видео в Интернете

  

3.5. Поиск информации в 

Интернете 

3.6. Электронная коммерция в 

Интернете 

3.7. Разработка Web-сайтов с 

использованием языка разметки 

гипертекста HTML 

3.7.1. Web-страницы и Web-сайты 

3.7.2. Структура Web-страницы 

3.7.3. Форматирование текста на 

Web-странице 

3.7.4. Вставка изображений в 

Web-страницы 

3.7.5. Гиперссылки на Web-

страницах 

3.7.6. Списки на Web-страницах 

3.7.7. Интерактивные формы на 

Web-страницах 

Практическая работа 

3.1. Предоставление 

доступа к диску на 

компьютере, 

подключенному к 

локальной сети 

Практическая работа 

3.2. Подключение к 

Интернету 

Практическая работа 

3.3. «География» 

Интернета 

Практическая работа 

3.4. Путешествие по 

Всемирной паутине 

Практическая работа 

3.5. Работа с 

электронной Web-

почтой  

Практическая работа 

3.6. Загрузка файлов 

из Интернета 

Практическая работа 

3.7. Поиск 

информации в 

Интернете 

Практическая работа 

3.8. Разработка сайта 

с использованием 

языка разметки 

текста HTML 

16 

Повторение   3 

Всего   35 

 

 

9 класс 

 Разделы стандарта 

 

Главы, параграфы и пункты 

учебника  
Практические работы 

Кол-во 

часов  

(9 класс)  

Запись средствами ИКТ 

информации об объектах и 

процессах окружающего мира 

(природных, культурно-

исторических, школьной 

жизни, индивидуальной и 

семейной истории):  

- запись изображений и звука с 

Глава 1. Кодирование и 

обработка графической и 

мультимедийной информации

  

1.1. Кодирование графической 

информации  

1.1.1. Пространственная 

дискретизация 

Практическая работа 

1.1. Кодирование 

графической 

информации 

Практическая работа 

1.2. Редактирование 

изображений в 

растровом 

14 



использованием различных 

устройств (цифровых 

фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, 

сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с 

использованием сканера и 

программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

- музыки (в том числе с 

использованием музыкальной 

клавиатуры); 

Рисунки и фотографии. Ввод 

изображений с помощью 

инструментов графического 

редактора, сканера, 

графического планшета, 

использование готовых 

графических объектов. 

Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Использование примитивов и 

шаблонов. 

Звуки и видеоизображения. 

Композиция и монтаж. 

Использование простых 

анимационных графических 

объектов. 

Проектирование и 

моделирование.  

Чертежи. Двумерная и 

трехмерная графика. 

Использование стандартных 

графических объектов и 

конструирование графических 

объектов: выделение, 

объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и 

компонентов  

1.1.2. Растровые изображения на 

экране монитора 

1.1.3. Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK и 

HSB  

1.2. Растровая и векторная 

графика  

1.2.1. Растровая графика 

1.2.2. Векторная графика  

1.3. Интерфейс и основные 

возможности графических 

редакторов  

1.3.1. Рисование графических 

примитивов в растровых и 

векторных графических 

редакторах  

1.3.2. Инструменты рисования 

растровых графических 

редакторов  

1.3.3. Работа с объектами в 

векторных графических 

редакторах  

1.3.4. Редактирование 

изображений и рисунков 

1.4. Растровая и векторная 

анимация  

1.5. Кодирование и обработка 

звуковой информации 

1.6. Цифровое фото и  видео 

графическом 

редакторе 

Практическая работа 

1.3. Создание 

рисунков в векторном 

графическом 

редакторе 

Практическая работа 

1.4. Анимация 

Практическая работа 

1.5. Кодирование и 

обработка звуковой 

информации 

Практическая работа 

1.6. Захват цифрового 

фото и создание 

слайд-шоу 

Практическая работа 

1.7. Захват и 

редактирование 

цифрового видео с 

использованием 

системы нелинейного 

видеомонтажа 

Тексты.  

Создание текста посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. 

Выделение изменений. 

Проверка правописания, 

словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, 

диаграмм, формул. Печать 

текста. Планирование работы 

над текстом. Примеры деловой 

переписки, учебной 

Глава 2. Кодирование и 

обработка текстовой информации

  

2.1. Кодирование текстовой 

информации  

2.2. Создание документов в 

текстовых редакторах  

2.3. Ввод и редактирование 

документа  

2.4. Сохранение и печать 

документов  

2.5. Форматирование документа

  

2.5.1. Форматирование символов

  

2.5.2. Форматирование абзацев 

2.5.3. Нумерованные и 

Практическая работа 

2.1. Кодирование 

текстовой 

информации 

Практическая работа 

2.2. Вставка в 

документ формул 

Практическая работа 

2.3. Форматирование 

символов и абзацев 

Практическая работа 

2.4. Создание и 

форматирование 

списков 

Практическая работа 

2.5. Вставка в 

документ таблицы, ее 
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публикации (доклад, реферат) маркированные списки 

2.6. Таблицы 

2.7. Компьютерные словари и 

системы машинного перевода 

текстов 

2.8. Системы оптического 

распознавания документов 

форматирование и 

заполнение данными 

Практическая работа 

2.6. Перевод текста с 

помощью 

компьютерного 

словаря 

Практическая работа 

2.7. Сканирование и 

распознавание 

«бумажного» 

текстового документа 

Математические инструменты, 

динамические (электронные) 

таблицы 

Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных в 

готовую таблицу, изменение 

данных, переход к 

графическому представлению. 

Ввод математических формул 

и вычисление по ним, 

представление формульной 

зависимости на графике. 

Базы данных. Поиск данных в 

готовой базе. Создание записей 

в базе данных 

Глава 3. Кодирование и 

обработка числовой информации 

3.1. Кодирование числовой 

информации 

3.1.1.  Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления 

3.1.2. Арифметические операции 

в позиционных системах 

счисления 

3.1.3. *Двоичное кодирование 

чисел в компьютере 

3.2. Электронные таблицы 

3.2.1. Основные параметры 

электронных таблиц 

3.2.2. Основные типы и форматы 

данных 

3.2.3. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки 

3.2.4. Встроенные функции 

3.3. Построение диаграмм и 

графиков 

3.4. Базы данных в электронных 

таблицах 

3.4.1. Представление базы 

данных в виде таблицы и формы 

3.4.2. Сортировка и поиск данных 

в электронных таблицах 

Практическая работа 

3.1. Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую с 

помощью 

калькулятора 

Практическая работа 

3.2. Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных 

таблицах 

Практическая работа 

3.3. Создание таблиц 

значений функций в 

электронных 

таблицах 

Практическая работа 

3.4. Построение 

диаграмм различных 

типов 

Практическая работа 

3.5. Сортировка и 

поиск данных в 

электронных 

таблицах 

9 

Обработка информации. 

Алгоритм, свойства 

алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические 

конструкции. Логические 

значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи 

на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм.  

Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, 

списки, деревья, графы. 

Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов 

живыми организмами. 

Глава 4. Основы алгоритмизации 

и объектно-ориентированного 

программирования 

4.1. Алгоритм и его формальное 

исполнение 

4.1.1. Свойства алгоритма и его 

исполнители 

4.1.2. Блок-схемы алгоритмов. 

4.1.2. Выполнение алгоритмов 

компьютером 

4.2. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на 

объектно-ориентированных 

языках и алгоритмическом языке

  

4.2.1. Линейный алгоритм 

Практическая работа 

4.1. Знакомство с 

системами объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования 

Практическая работа 

4.2. Проект 

«Переменные» 

Практическая работа 

4.3. Проект 

«Калькулятор» 

Практическая работа 

4.4. Проект 

«Строковый 

калькулятор»  

27 



Представление информации. 

Формализация описания 

реальных объектов и 

процессов, примеры 

моделирования объектов и 

процессов, в том числе  

компьютерного. 

Управление, обратная связь 

4.2.2. Алгоритмическая структура 

«ветвление»  

4.2.3. Алгоритмическая структура 

«выбор» 

4.2.4. Алгоритмическая структура 

«цикл» 

4.3. Переменные: тип, имя, 

значение 

4.4. Арифметические, строковые 

и логические выражения 

4.5. Функции в языках объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования 

4.6. Основы объектно-

ориентированного визуального 

программирования 

4.7. *Графические возможности 

объектно-ориентированного 

языка программирования Visual 

Basic 2005 

Глава 5. Моделирование и 

формализация 

5.1. Окружающий мир как 

иерархическая система  

5.2. Моделирование, 

формализация, визуализация 

5.2.1. Моделирование как метод 

познания 

5.2.2. Материальные и 

информационные модели 

5.2.3. Формализация и 

визуализация моделей  

5.3. Основные этапы разработки 

и исследования моделей на 

компьютере  

5.4. Построение и исследование 

физических моделей 

5.5. Приближенное решение 

уравнений 

5.6. Экспертные системы 

распознавания химических 

веществ 

5.7. Информационные модели 

управления объектами 

Практическая работа 

4.5. Проект «Даты и 

время» 

Практическая работа 

4.6. Проект 

«Сравнение кодов 

символов»  

Практическая работа 

4.7. Проект 

«Отметка»  

Практическая работа 

4.8. Проект «Коды 

символов» 

Практическая работа 

4.9. Проект «Слово-

перевертыш»  

*Практическая 

работа 4.10. Проект 

«Графический 

редактор»  

*Практическая 

работа 4.11. Проект 

«Системы 

координат»  

*Практическая 

работа 4.12. Проект 

«Анимация»  

*Практическая 

работа 5.1. Проект 

«Бросание мячика в 

площадку» 

Практическая работа 

5.2. Проект 

«Графическое 

решение уравнения» 

Практическая работа 

5.3. Проект 

«Распознавание 

удобрений» 

Практическая работа 

5.4. Проект «Модели 

систем управления» 

Информационные процессы в 

обществе. Информационные 

ресурсы общества, 

образовательные 

информационные ресурсы. 

Личная информация, 

информационная безопасность, 

информационные этика и 

право 

Глава 6. Информатизация 

общества 

6.1. Информационное общество 

6.2. Информационная культура 

6.3. Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных технологий 

 3 

Повторение   2 

Всего   70 



Итого (8 и 9 классы)   105 



№ Тема урока, практическое занятие Глава, 

параграф, 

страницы 

Кол-во 

часов 

Повторение Контроль Подготов

ка к 

итоговой 

аттестаци

и 

Дата Примечан

ие 

Глава 1. Информация и информационные процессы – 9 часов 

1.  Техника безопасности в кабинете 

информатики. Информация в живой и неживой 

природе. 

§ 1.1.1. – 

1.1.2. 

Стр. 8-12 

1 

     

2.  Информация в обществе и технике.  § 1.1.3 – 1.1.4 

Стр. 12-17 
1 

     

3.  Практическая работа № 1 «Тренировка ввода 

текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера». 

Стр. 126. 

1 

 КП
1
    

4.  Кодирование информации с помощью 

знаковых систем. 

§ 1.2.1,  

1.2.2,  

1.2.3. 

Стр. 18-25 

1 

  Задания 

из ГИА 

  

5.  Количество информации.  

Практическая работа № 2  «Перевод единиц 

измерения количества информации» 

§ 1.3.1 

Стр. 26-28 1 

 КП Задания 

из ГИА 

  

6.  Определение количества информации.  § 1.3.2. 

Стр. 28-30 
1 

  Задания 

из ГИА 

  

7.  Алфавитный подход к определению 

количества информации.  

 

§ 1.3.3. 

Стр. 30-32 1 

  Задания 

из ГИА 

  

8.  Решение задач по теме  «Количество 

информации». 

§ 1.3 

Стр. 26-32 
1 

 Т Задания 

из ГИА 

  

9.  Контрольная работа № 1 «Количество 

информации». 

 
1 

 Т    

 Итого по теме  9      

                                           
1
 КП – компьютерный практикум 

   Т - тестирование 



Глава 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации- 7 часов 

10.  Устройство компьютера. 

Практическая работа № 3  «Определение 

разрешающей способности мыши».  

Практическая работа № 4  «Форматирование 

дискеты». 

§ 2.1-2.2 

Стр.33-49. 

Стр. 134 

Стр. 133 

1 

 КП    

11.  Файлы и файловая система.  

Практическая работа № 5  «Работа с файлами 

с использованием файлового менеджера». 

§ 2.3 

Стр. 50-58 

Стр. 130 

1 

 КП Задания 

из ГИА 

  

12.  Программное обеспечение компьютера. § 2.4  

Стр. 58-62 

 

1 

     

13.  Графический интерфейс операционных систем 

Практическая работа № 6  «Установка даты и 

времени». 

§ 2.5-2.6 

Стр. 63-69 

Стр. 137 

1 

 КП    

14.  Компьютерные вирусы  и антивирусные 

программы.  

Практическая работа № 7 «Защита от 

вирусов». 

§ 2.7 

Стр. 69-72 

Стр. 140 
1 

 КП    

15.  Правовая охрана программ и данных. Защита 

информации. 

§ 2.8. 

Стр. 72-78 
1 

     

16.  Контрольная работа № 2. «Компьютер как 

универсальное устройство обработки 

информации». 

 

1 

     

 Итого по теме  7      

Коммуникационные технологии – 16 ч. 

17.  Техника безопасности в кабинете 

информатики. Передача информации. 

§ 3.1. 

Стр. 80-81 

1  Решение 

задач 

   

18.  Локальные компьютерные сети. 

Практическая работа № 8  «Предоставление 

доступа к диску на компьютере, подключенном 

к локальной сети. 

§ 3.2 

Стр. 81-84 

Стр. 143 

1  КП    

19.  Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Практическая работа № 9  «Подключение к 

§ 3.3 

Стр. 84-94 

1  КП    



Интернету». Стр. 144  

20.  Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Практическая работа № 10  «География 

Интернета». 

§ 3.3 

Стр. 84-94 

Стр. 149 

1  КП    

21.  Информационные ресурсы Интернет. 

Всемирная паутина.  

Практическая работа № 11 «Путешествие во 

всемирной паутине». 

§ 3.4 

Стр. 94-98 

Стр. 151 

1  КП Задания 

из ГИА 

  

22.  Информационные ресурсы Интернет. 

Электронная почта.  

Практическая работа № 12  «Работа с 

электронной Web-почтой». 

§ 3.4 

Стр. 98-100 

Стр. 155 

1  КП    

23.  Файловые архивы.  

Практическая работа № 13  «Загрузка файлов 

из Интернета». 

§ 3.4 

Стр. 100-102 

Стр. 158 

1  КП    

24.  Информационные ресурсы. Общение в 

Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео 

в Интернете. 

§ 3.4 

Стр. 102-106 

1      

25.  Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. Практическая работа 

№ 14  «Поиск информации в Интернете». 

§ 3.5 

Стр. 107–110 

Стр. 161 

1  КП    

26.  Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-

страницы. Форматирование текста на Web-

странице. 

§ 3.7 

Стр. 113 -117 

 

1      

27.  Вставка изображений в Web-страницы. 

Гиперссылки на Web-страницах.  

§ 3.7 

Стр. 117-119 

1      

28.  Списки на Web-страницах. Интерактивные 

формы на Web-страницах. 

§ 3.7 

Стр. 119-123 

1      

29.  Практическая работа № 15  «Разработка сайта 

с использованием языка разметки текста 

HTML». 

Стр. 165 1  КП    

30.  Практическая работа № 15  «Разработка сайта 

с использованием языка разметки текста 

HTML». 

Стр. 165 1  КП    

31.  Практическая работа № 15 «Разработка сайта 

с использованием языка разметки текста 

Стр. 165 1  КП    



HTML». 

32.  Практическая работа № 15  «Разработка сайта 

с использованием языка разметки текста 

HTML». 

Стр. 165 1  КП    

33.  Контрольная работа № 3 

«Коммуникационные технологии». 

 1      

 Итого по теме  17      

34-

35 

Повторение. Обобщение изученного        

 Итого за год  35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 
№ урока Тема урока Сроки 

1 Кодирование графической информации   

2 Практическая работа 1.1. Кодирование графической информации 

 

 

3 Растровая и векторная графика  

4 Интерфейс и основные возможности графических редакторов  

5 Практическая работа 1.2. Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе 

 

 

6 Практическая работа 1.3. Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе 

 

 

7 Растровая и векторная анимация  

8 Практическая работа 1.4. Анимация 

 

 

9 Кодирование и обработка звуковой информации  

10 Практическая работа 1.5. Кодирование и обработка звуковой 

информации 

 

 

11 Цифровое фото и  видео  

12 Практическая работа 1.6. Захват цифрового фото и создание слайд-

шоу 

 

 

13 Практическая работа 1.7. Захват и редактирование цифрового видео 

с использованием системы нелинейного видеомонтажа 

 

14 Повторение. Контрольная работа № 1 по теме «Кодирование 

графической информации» 

 

15 Кодирование текстовой информации   

16 Практическая работа 2.1. Кодирование текстовой информации 

 

 

17 Создание документов в текстовых редакторах  

18 Ввод и редактирование документа  

19 Практическая работа 2.2. Вставка в документ формул 

 

 

20 Сохранение и печать документов   

21 Форматирование документа  

22 Практическая работа 2.3. Форматирование символов и абзацев 

 

 

23 Практическая работа 2.4. Создание и форматирование списков 

 

 

24 Таблицы  

25 Практическая работа 2.5. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными 

 

 

26 Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов  

27 Практическая работа 2.6. Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря 

 

 

28 Системы оптического распознавания документов. Практическая 

работа 2.7. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа 

 

29 Повторение. Контрольная работа № 2 по теме «Кодирование 

текстовой информации» 

 

30 Кодирование числовой информации  



31 Практическая работа 3.1. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью калькулятора 

 

 

32 Электронные таблицы 

 

 

33 Практическая работа 3.2. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах 

 

 

34 Практическая работа 3.3. Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах 

 

 

35 Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах  

36 Практическая работа 3.4. Построение диаграмм различных типов 

 

 

37 Базы данных в электронных таблицах. Практическая работа 3.5. 

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

 

38 Повторение. Контрольная работа № 3 по теме «Кодирование 

числовой информации» 

 

39 Алгоритм и его формальное исполнение  

40 Кодирование основных типов алгоритмических структур на языках 

объектно-ориентированного процедурного программирования 

 

41 Переменные: тип, имя, значение  

42 Арифметические, строковые и логические выражения  

43 Функции в языках объектно-ориентированного и алгоритмического 

программирования 

 

44 Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования 

 

45 Практическая работа 4.1. Знакомство с системами объектно-

ориентированного и алгоритмического программирования 

 

 

46 Практическая работа 4.2. Проект «Переменные» 

 

 

47 Практическая работа 4.3. Проект «Калькулятор»  

48 Практическая работа 4.4. Проект «Строковый калькулятор»   

49 Практическая работа 4.5. Проект «Даты и время»  

50 Практическая работа 4.6. Проект «Сравнение кодов символов»  

51 Практическая работа 4.7. Проект «Отметка»  

52 Практическая работа 4.8. Проект «Коды символов»  

53 Практическая работа 4.9. Проект «Слово-перевертыш»   

54 Контрольная работа № 4 по теме «Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного программирования» 

 

55 5.1. Окружающий мир как иерархическая система  

56 5.2. Моделирование, формализация, визуализация  

57 5.3. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере 

 

58 5.4. Построение и исследование физических моделей  

59 5.5. Приближенное решение уравнений  

60 5.6. Экспертные системы распознавания химических веществ  

61 5.7. Информационные модели управления объектами  

62 5.2. Проект «Графическое решение уравнения»  

63 Практическая работа 5.3. Проект «Распознавание удобрений»  

64 Практическая работа 5.4. Проект «Модели систем управления»  

65 Контрольная работа № 5 по теме «Моделирование и 

формализация» 

 

66 6.1. Информационное общество  



67 6.2. Информационная культура  

68 6.3. Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий 

 

69 Повторение  

70 Повторение. Итоговы тест  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 8-9 класса, в данном курсе 

проводится три контрольных работы в 8 классе и пять работ в 9 классе. Работы составлены в 

тестовой форме, рассчитанные на полный урок.  

 

№ 

п/п 
Контрольная работа 

8 класс 

1 Контрольная работа № 1 «Количество информации». 

2 
Контрольная работа № 2  «Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации». 

3 Контрольная работа № 3 «Коммуникационные технологии». 

9 класс 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Кодирование графической информации» 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Кодирование текстовой информации» 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Кодирование числовой информации» 

4 
Контрольная работа № 4 по теме «Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования» 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Моделирование и формализация» 

 

Каждая работа состоит из трех частей. Всего в работе 11 заданий. 

Часть А содержит 7 тестовых вопросов с выбором одного правильного ответа. 

В части В предложены задачи с разными формами представления исходных данных и 

расчетные задачи, что позволяет проверить не только уровень специальных умений и навыков, но 

и степень овладения общеобразовательными компетенциями (методологические, логические 

умения; сравнение, сопоставление объектов по предложенным основаниям; работа с ин-

формацией, представленной в разных формах и др.). 

Часть С представлена двумя комбинированными заданиями.  

Каждая работа представлена в двух вариантах. Задания одного порядкового номера во всех 

вариантах контрольной работы проверяют одинаковый содержательный элемент знаний. 

При необходимости во время работы школьники могут пользоваться калькулятором (но не 

мобильным телефоном), а также необходимыми таблицами. 



При выполнении работы учащиеся вносят ответы на вопросы части А в таблицу для ответов; 

решение задач частей В и С приводят в полном объеме. 

Представленный формат контрольных работ представляет ряд преимуществ перед 

традиционными: 

•  обеспечивает тематический контроль результатов обучения в соответствии со стандартами 

образования, без привязки к конкретным учебно-методическим комплексам; 

•  снижает субъективность отношения учителя к содержанию темы; 

•  унифицирует систему оценки достижений учащихся; 

•  обеспечивает прозрачность оценки знаний перед учащимися и родителями; 

•  дает возможность построения индивидуальной образовательной траектории учащегося, 

благодаря поэлементному анализу результатов; 

•  обеспечивает подготовку к итоговой аттестации школьников по информатике за курс 

основной и средней школы. 

При составлении работ использованы материалы открытого сегмента заданий ЕГЭ и ГИА по 

информатике, а также пособий для подготовки к итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы. 

 

Оценивание работ: 

•  каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

•  верное решение задания части В оценивается в 2 балла, в случае частично верного решения 

— 1 балл, при неверном решении — 0 баллов (всего 4 балла); 

•  решение задачи С оценивается от 0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: 

приведено полное правильное решение  — 3 балла; 

при правильном ходе выполнения задания допущены незначительные ошибки — 2 

балла; 

при правильной идее решения допущено несколько ошибок — 1 балл; 

отсутствие решения, использование неверного хода решения — 0 баллов. 

Максимальный балл работы (11 заданий) — 18—19 баллов. 

Оценка работ 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов  менее 6 баллов 6-10 баллов 11-14 баллов 15-17 баллов 

 

Представленный формат контрольных работ так же позволяет учителю провести по-

элементный анализ качества знаний по предложенной теме с целью дальнейшей коррекции 

содержания и методов обучения. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 



Литература  

1. Учебник по информатике и ИКТ 8 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2009 

2. Учебник по информатике и ИКТ 9 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2009 

3. Практикум по информатике и информационным технологиям. / под. ред. Н.Д. Угринович, 

Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ, 2005. 

 

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; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP, Linux. 

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

 Антивирусная программа. 

 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. 

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

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

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

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Web-страниц 
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Программа рассчитана на воспитанников Сахаутдинову Алину, Усенко 

Тамару с недостаточной подготовкой, имеющим задержку психического развития, 

ограниченные возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности воспитанников: 

неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, затруднения при воспроизведении 

учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких воспитанника имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у воспитанника недостатков в развитии, 

пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт воспитанника и связь с 

реальной жизнью. 

Важными коррекционными задачами курса информатики являются: 

• развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); 

     нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

• формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

• развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию; 

развитие общеучебных умений и навыков. 

Усвоение учебного материала по информатики вызывает большие затруднения у 

учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей 

учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и 

вопросов, раскрывающих связь информатики с жизнью; актуализация первичного 

жизненного опыта учащихся 

 

 

 



Основные подходы к организации уроков для детей с ЗПР: 

Для учащихся характерны недостаточный уровень развития отдельных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение 

уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, 

низкая успешность обучения. Поэтому при изучении информатики требуется 

интенсивное интеллектуальное развитие средствами информатики на материале, 

отвечающем особенностям и возможностям учащихся. 

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении 

знаний: 

• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает 

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой 

цели и достигать их; 

• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 

излишнего многообразия; 

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления в процессе восприятия материала; 

• использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

• формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 

• взаимообучение, диалогические методики; 

• дополнительные упражнения; 

•  оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 


