
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА «МУМИ-ТРОЛЛЬ»

Утверждаю 
Директ! кола «Муми-Тролль» 

А.Ю.Пак 
¿2^г=ч2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
БНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

7-9 КЛАСС, базовый уровень 
(2018-2019 учебный год)

Год составления 2018-2019 учебный год

Класс 7,8,9______  ___________________________
Общее количество часов по плану______34/34/34 час.
Количество часов в неделю _____________ 1 час

МОСКВА
2018



Пояснительная записка к рабочей программе для 7-9 классов

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие
содержания  и  методики  обучения  информатики,  информационным  и  коммуникационным
технологиям (ИКТ) в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой
коммуникации современного общества.

В  соответствии  со  структурой  школьного  образования  вообще  (начальная,  основная  и
профильная  школа),  сегодня  выстраивается  многоуровневая  структура  предмета  «Информатика  и
ИКТ»,  который  рассматривается  как  систематический  курс,  непрерывно  развивающий  знания
школьников в области информатики и информационно-коммуникационных технологий.

Программа  по  информатике  нацелена  на  формирование  знаний  и  умений  учащихся  по
следующим основным направлениям:

• алгоритмическое – развитие алгоритмического и логического мышления;
• технологическое – формирование умений работы с прикладным программных обеспечением

для решения различных практических задач.
Программа также предусматривает изучение вопросов теоретической информации.
Внутри-  и  межпредметные  связи  учебного  предмета  «Информатика  и  ВТ»  подчеркивают

значимость  как  самого  предмета  в  школьном  образовании,  так  и  информатики,  как  науки,  в
современном обществе.  Уровень прочности этих связей определяется содержанием и прикладным
характером практических заданий.

При изучении информатики в 7-9-ых классах можно определить следующие цели:
1. Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации. 
2. Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера.
3. Развитие творческих и познавательных способностей учащихся.
4.  Воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических

аспектов ее распространения.
Основными задачами изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» являются:
1. Формирование основ компьютерной грамотности.
2. Практическая подготовка учащихся к жизни в современном обществе.
3. Формирование умений индивидуальной и коллективной работы.
В основу разработанного вводного курса информатики для 7-9-ых классов положены такие

принципы как:
1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном

единой общешкольной подготовки по информатике. 
2.  Научность  в  сочетании  с  доступностью,  строгость  и  систематичность  изложения

(включение  в  содержание  фундаментальных положений современной  науки  с  учетом  возрастных
особенностей обучаемых).

3.  Практико-ориентированность,  обеспечивающая  отбор  содержания,  направленного  на
решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации,
инструментирования  всех  видов  деятельности  на  базе  общепринятых  средств  информационной
деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий.

4. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых
знаний в области информатики,  но  и на активизацию мыслительных процессов,  формирование и
развитие  у  школьников  обобщенных  способов  деятельности,  формирование  навыков
самостоятельной работы).

Рабочая  программа  по  информатике  и  информационным  технологиям  для  7-9  классов
разработана на основе:

 Федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  России  «Об  утверждении  федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089;



 Базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,
утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;

 Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы  общего
образования; 

 Примерной программы основного общего образования по информатике и информационным
технологиям; 

 Требований  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с  содержательным
наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта; 

 Программы  базового  курса  «Информатика  и  ИКТ»  для  основной  школы  (7-9  классы)
профессора Н.Д. Угриновича. 

Приоритетными  объектами  изучения  в  курсе  информатики  основной  школы  выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на
основе  раскрытия  содержания  информационной  технологии  решения  задачи,  через  такие
обобщающие понятия, как: информационный процесс, информационная модель и информационные
основы управления.

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования
средств  информационных  технологий,  являющихся  значимыми  не  только  для  формирования
функциональной  грамотности,  социализации  школьников,  но  и  для  повышения  эффективности
освоения  других  учебных  предметов.  В  связи  с  этим,  а  также  для  повышения  мотивации,
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала
построена таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого
спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.

Федеральный компонент государственного стандарта образования

Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  на  ступени
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

 освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и
технических системах;

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации.
Содержание курса требует обязательного наличия компьютерной техники.

Рабочая программа рассчитана на изучение информатики и  ИКТ по 1 часу в неделю в 7, 8  и
9  классах.  Программа  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта
основного общего образования по информатике и информационным технологиям. Данная рабочая
программа составлена на основе авторской программы Н.Д. Угриновича по информатике и ИКТ для
7-9 классов.



№ Тема
кол-во часов

7 класс 8 класс 9 класс

1
Информация и 
информационные процессы

1 2 -

2

Компьютер как универсальное 
устройство обработки 
информации

7 - -

3
Кодирование текстовой и 
графической информации

- 7 -

4
Обработка текстовой 
информации

9 - 5

5

Обработка графической 
информации, цифрового фото и
видео

8 - 8

6
Кодирование и обработка 
числовой информации

- 6 4

7 Кодирование и обработка звука - 2 -

8

Основы алгоритмизации и 
объектно-ориентированного 
программирования

- - 10

9
Моделирование и 
формализация

- - 5

10

Хранение, поиск и сортировка 
информации в базах данных 
(использование электронных 
таблиц)

- 3 -

11 Основы логики - - -

12
Коммуникационные технологии
и разработка web-сайтов

8 14 -

13
Информационное общество и 
информационная безопасность

- - 2

 Контрольные уроки и резерв 1 - -

 Всего 34 34 34



Требования к результатам освоения на личностном, метапредметном и
предметном уровнях

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от   6   октября  2009  г.  №  373   п.  19.2.  («Планируемые  результаты  освоения  основной
образовательной программы должны: ….3) являться содержательной и критериальной основой
для  разработки  …  учебно-методической  литературы»)   курс  нацелен  на  обеспечение
реализации  трех  групп  образовательных  результатов:  личностных,  метапредметных  и
предметных.

Личностные:
 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других
видов деятельности.
 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов,  таких как
разработка программных средств учебного назначения,  издание школьных газет,  создание
сайтов,   виртуальных  краеведческих  музеев  и  т.  д,  на  основе  использования
информационных технологий;
 знакомство  с  основными  правами  и  обязанностями  гражданина  информационного
общества; 
 формирование  представлений  об  основных  направлениях  развития  информационного
сектора  экономики,  основных  видах  профессиональной  деятельности,  связанных  с
информатикой и информационными технологиями.
 целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, необходимых для
решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ);
 анализ  информационных  процессов,  протекающих  в  социотехнических,  природных,
социальных системах;
 формирование  (на  основе  собственного  опыта  информационной  деятельности)
представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком,
техническими и социальными системами.
Метапредметные:  
 формирование  компьютерной  грамотности,  т.  е.  приобретение  опыта  создания,
преобразования,  представления,  хранения  информационных  объектов  (текстов,  рисунков,
алгоритмов и т.  п.)  с использованием наиболее широко распространенных компьютерных
инструментальных средств;
 осуществление  целенаправленного  поиска  информации  в  различных  информационных
массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п., анализ и оценка
свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи;
 целенаправленное  использование  информации  в  процессе  управления,  в  том  числе  с
помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники;



 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности
её решения;
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,   самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения  учебных  и  познавательных  задач.  математики,  физики,  химии  и  собственно
информатики. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в целом, придает
курсу «Информатика» межпредметный характер.
Предметные:
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование
представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах; 
 развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об  алгоритмических  конструкциях,
логических  значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков  программирования  и
основными алгоритмическими структурами — линейной, с ветвлением и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  (таблицы,  схемы,
графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете,  умения соблюдать нормы информационной
этики и права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в
которой учащиеся  знакомятся  не  только с  основными сервисами Интернета,  но  и  учатся
применять их на практике.  



Требования к подготовке обучающихся в области информатики и ИКТ
для 7 класса

В результате обучения учащиеся должны знать/понимать:
 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.
 объяснять различия растрового и векторного способа представления графической
информации;
 уметь  применять  графический  редактор  для  создания  и  редактирования
изображений;
 уметь создавать мультимедийные компьютерные презентации;
 иметь  представление  о  назначении  и  возможностях  систем  компьютерного
черчения;
 уметь  выполнять  с  помощью  систем  компьютерного  черчения  геометрические
построения.

В результате обучения учащиеся должны уметь:
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и
окнами, справочной системой;

 - уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск);
 уметь  работать  с  носителями  информации  (форматирование,  “лечение”  от  вирусов);

предпринимать меры антивирусной безопасности;
 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных
систем автоматического проектирования;

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
 пользоваться  персональным  компьютерным  и  его  периферийным  оборудованием

(принтером, сканером, цифровой камерой, мультимедийным проектором).

Содержание предмета информатика и ИКТ для 7 класса
Структура содержания курса информатика и ИКТ для 7 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами):

№ Название темы Количество часов

1. Глава  1.  Компьютер  как  универсальное  устройство  обработки
информации 

8

2. Глава 2. Обработка текстовой информации 9

3. Глава 3. Обработка графической информации 8

4. Глава 4. Коммуникационные технологии 8



5. Резерв 1

Итого: 34

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая
система.  Программное  обеспечение  компьютера.  Графический  интерфейс  операционных
систем  и  приложений.  Представление  информационного  пространства  с  помощью
графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера».
Практическая работа № 2 «Форматирование диска».
Практическая  работа  №  3   «Установка  даты  и  времени  с  использованием  графического
интерфейса операционной системы».
2. Обработка текстовой информации
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение
и  печать  документов.  Форматирование  документа.  Таблицы.  Компьютерные  словари  и
системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью
клавиатурного тренажёра».
Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул».
Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».
Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков».
Практическая  работа № 8 «Вставка в  документ таблицы,  её форматирование и заполнение
данными ».
Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».
Практическая  работа  №10  «Сканирование  и  распознавание  «бумажного»  текстового
документа»
3. Обработка графической информации
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов.
Растровая и векторная анимация.
Компьютерный практикум
Практическая  работа  №  11  «Редактирование  изображений  в  растровом  графическом
редакторе».
Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».
Практическая работа № 13 «Анимация».
4. Коммуникационные технологии
Информационные  ресурсы  Интернета.  Поиск  информации  в  Интернете.  Электронная
коммерция в Интернете.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».
Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой».
Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».
Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете».



Учебно-тематическое планирование уроков информатики в 7 классе

№
урока

тема вид деятельности содержание Д/З

1
Введение. Информация, ее представление и 
измерение.

Формирование первоначальных 
представлений об информации, 
ее представлении и измерении.

Информация. 
Информационные 
объекты различных 
видов. Единицы 
измерения 
количества 
информации.

записи в тетради

2
Устройство компьютера. Общая схема. 
Процессор, память.

Изучение нового теоретического 
материала.

Принцип работы 
ЭВМ. Основные 
принципы 
архитектуры Фон 
Неймона, хранения 
и обмена 
информации, 
оперативная и 
долговременная 
память

1.1, вопросы

3 Устройства ввода и вывода
Наряду с изучением нового 
материала проводится контроль 
усвоения предыдущей темы

Назначение и 
характеристики 
периферийных 
устройств ввода- 
вывода

1.2, вопросы

4 Файл и файловая система
Решение задач. Самостоятельная 
работа

Данные и 
программы, файл, 
файловая система

1.3, вопросы, стр. 49-54



5 Работа с файлами Практические работы № 1.1 и 1.2
Файл. Файловая 
система. Работа с  
файлами и дисками.

Стр. 49, 52

6 Программное обеспечение и его виды
Изучение нового теоретического 
материала

Программное 
обеспечение 
компьютера. 
Операционная 
система. 
Прикладное 
программное 
обеспечение. 

1.4, вопросы, стр. 54-58

7
Организация информационного 
пространства

Изучение нового материала. 
Практическая работа № 1.3

Графический 
интерфейс 
операционных 
систем и 
приложений. 
Представление 
информационного 
пространства с 
помощью 
графического 
интерфейса. 

1.5, 1.6, вопросы, стр. 54

8
Компьютерные вирусы и антивирусные 
программы

Обобщающий урок. К 
изученному материалу 
добавляется актуальная тема 
безопасной работы за 
компьютером

Компьютерные 
вирусы и 
антивирусные 
программы

1.7, вопросы

9 Создание документа в текстовом редакторе Изучение нового материала в 
режиме интеграции теории и 
практики

Обработка 
текстовой 
информации. 
Создание 
документов в 
текстовых 

2.1, вопросы, стр. 77-81



редакторах. 

10
Основные приемы редактирования 
документов

Изучение нового материала. 
Практическая работа № 2.1

Ввод и 
редактирование 
документа. 
Сохранение и печать
документов. 

2.2, 2.3, вопросы, стр. 83-
90

11
Основные приемы форматирования 
документов

Изучение нового материала. 
Практические работы № 2.3 и 2.4

Форматирование 
документа. 
Форматирование 
символов и абзацев. 
Нумерованные и 
маркированные 
списки. 

2.4, вопросы, стр. 81-83

12 Внедрение объектов в текстовый документ Практическая работа № 2.2
Форматирование 
документа. Вставка 
формул

Стр. 90-94

13 Работа с таблицами в текстовом документе Практическая работа № 2.5

Форматирование 
документа. Таблицы
в текстовых 
редакторах.

2.5, вопросы, подготовка к 
К/Р 

14
Подготовка текстового документа со 
сложным форматированием

Итоговая практическая работа на 
контроль навыков 
редактирования и 
форматирования текстовых 
документов

Форматирование 
сложного текста

Подготовка к ТТР

15 Творческая тематическая работа. Практическая работа
Форматирование 
сложного текста

Стр. 94-95

16 Компьютерные словари и системы 
машинного перевода текста

Изучение нового материала. 
Практическая работа № 2.6

Компьютерные 
словари и системы 

2.6, вопросы стр. 95-98



машинного перевода
текстов

17
Системы оптического распознавания 
документов

Изучение нового материала. 
Практическая работа № 2.7

Системы 
оптического 
распознавания 
документов. 
Кодирование 
текстовой 
информации.

2.7, вопросы

18 Растровая графика 
Изучение нового теоретического 
материала

Обработка 
графической 
информации. 
Растровая графика

3.1, 1 часть, вопросы

19 Векторная графика 
Изучение нового теоретического 
материала

Обработка 
графической 
информации. 
Векторная графика

3.1, 2 часть, вопросы

20
Интерфейс и возможности растровых 
графических редакторов

Изучение нового материала в 
режиме интеграции теории и 
практики

 Интерфейс и 
основные 
возможности 
графических 
редакторов

3.2, 1 часть, вопросы, стр. 
117-119

21
Редактирование изображений в растровом 
графическом редакторе

Практическая работа № 3.1

 Интерфейс и 
основные 
возможности 
графических 
редакторов

Стр. 117-119

22
Интерфейс и возможности векторных 
графических редакторов

Изучение нового материала в 
режиме интеграции теории и 
практики

 Интерфейс и 
основные 
возможности 
графических 
редакторов

3.2, 2 часть, вопросы, стр. 
119-123



23
Создание рисунков в векторном 
графическом редакторе

Практическая работа № 3.2

 Интерфейс и 
основные 
возможности 
графических 
редакторов

подготовка к К/Р

24 Контрольная работа Контрольная работа.

Практическая 
контрольная работа 
по пройденному 
материалу

Стр. 123-129

25 Растровая и векторная анимация
Изучение нового материала. 
Практическая работа № 3.3

Растровая и 
векторная анимация.

3.3, вопросы, стр. 151-155

26
Представление информационных ресурсов 
в глобальной телекоммуникационной сети

Изучение нового материала. 
Практическая работа № 4.1

Информационные 
ресурсы Интернета. 
Всемирная паутина. 

4.1, вопросы

27 Сервисы сети. Электронная почта Изучение нового материала Электронная почта. 4.1, вопросы, стр. 155-157

28 Работа с электронной почтой Практическая работа № 4.2
Электронная почта. 
Общение в 
Интернете. 

Стр. 155-157

29 Сервисы сети. Файловые архивы Изучение нового материала Файловые архивы. Стр. 157-162

30 Загрузка файлов из Интернета Практическая работа № 4.3
Мобильный 
Интернет. Звук и 
видео в Интернете

Стр. 157-162

31 Социальные сервисы сети Изучение нового материала
Общение в 
Интернете

4.1, вопросы



32 Электронная коммерция в Интернете Изучение нового материала
Электронная 
коммерция в 
Интернете

4.3, вопросы, стр 162-166

33
Поиск информации в сети Интернет
Личная безопасность в сети Интернет

Практическая работа № 4.4

Поиск информации 
в Интернете
Информационное 
общество, 
безопасность в 
Интернете

4.2

34 Резерв  

ИТОГО: 34 часа



Планируемые результаты изучения информатики в 7 классе

Тема 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.

Обучающийся научится:

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
Обучающийся получит возможность:

 научиться  систематизировать  знания  о  принципах  организации  файловой  системы,
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального
информационного пространства; 
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера;  приобрести опыт решения  задач  из  разных сфер человеческой  деятельности с
применение средств информационных технологий;
 закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и  коммуникационных
технологий;

Тема 2. Обработка текстовой информации
Обучающийся научится:

 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать  средства  автоматизации  информационной  деятельности  при  создании
текстовых документов;
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших
текстов на русском и иностранном языках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 
фрагментами;
 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 
изменение величины шрифта) текстов;
 создавать и форматировать списки;
 создавать формулы;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;

Обучающийся получит возможность:

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 
рисунки;
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора;
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 
размеру и цвету, к выравниванию текста.

Тема 3. Обработка графической информации

Обучающийся научится:

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 
рисунков.

Обучающийся получит возможность:

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 
редактора;

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами.



Тема 5. Коммуникационные технологии
Обучающийся научится:

 использовать браузеры для поиска информации в Интернете; 

Состав учебно-методического обеспечения по информатике для 7 класса

Преподавание пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на 
использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 
1. Угринович  Н.Д.  Информатика  и  ИКТ:  учебник  для  7  класса.  –  2-е  изд.  –  М.:  БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010.
2. Информатика  и  ИКТ. Базовый  курс: учебник  для  8 класса/ Н.Д. Угринович. – 5 изд. – М.: -

БИНОМ. Лаборатория  знаний,  2013.
3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса. – 7-е изд., испр. – М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2013.
4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. - М.:БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2013».
5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. - М.:БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2013».
6. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете на сайте «Информатика и

информационные технологии» по адресу: http  ://  iit  .  metodist  .  ru  .
7. Угринович Н.Д., Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-

11класс. Методическое пособие. - 4е издание. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г.
8. Угринович  Н.Д.  Преподавание  курса  «Информатика  и  ИКТ».  Методическое  пособие  для

учителей.

Интернет-ресурсы.
 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 
http://www.klyaksa.net
 Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-
science.narod.ru
 Образовательный портал г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» 
http://  www  .  chel  _  edu  .  ru
 Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 
http://www.phis.org.ru/informatika

Используемые ИКТ: Таблицы, плакаты в электронном виде по темам, презентации к 
урокам, интерактивные тесты, учебные пособия по темам в электронном виде.

file:///C:/Users/1/Desktop/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202018/http:%2F%2Fwww.chel_edu.ru
http://iit.metodist.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika
http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.klyaksa.net/


Требования к подготовке обучающихся в области информатики и ИКТ
для 8 класса

В результате обучения учащиеся должны знать/понимать:

 виды информационных процессов; 

 примеры источников и приемников информации;

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации;

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;

В результате обучения учащиеся должны уметь:

 выполнять  базовые  операции  над  объектами:  цепочками  символов,  числами,
списками, деревьями; 

 проверять свойства объектов; пользоваться персональным компьютером;

 выполнять и строить простые алгоритмы;

 следовать  требованиям  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения;

 оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:
открывать,  именовать,  сохранять  объекты,  архивировать  и  разархивировать  информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

 предпринимать меры антивирусной безопасности;

 оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и  процессов:  объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов):в базах

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях,
каталогах, библиотеках), при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам.

Содержание предмета информатика и ИКТ для 8 класса

Структура содержания курса информатика и ИКТ для 8 класса определена следующими 
тематическими блоками (разделами):

№ Разделы (главы) курса Часов
1 Информация и информационные процессы 7
2 Компьютер как универсальное устройство обработки

информации
13

3 Коммуникационные технологии 14
Итого: 34 часа

 
1. Информация и информационные процессы – 7 ч



Информация  и  информационные  процессы  в  неживой  природе.  Информация  и
информационные процессы в живой природе. Человек: информация и информационные процессы. 
Информация и информационные процессы в технике. Знаки: форма и значение. Знаковые системы.
Кодирование информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания.
Определение количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации.

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 13 ч

Программная  обработка  данных  на  компьютере.  Устройство  компьютера.  Процессор  и
системная  плата.  Устройства  ввода  информации.  Устройства  вывода  информации.  Оперативная
память.  Долговременная  память.    Файл.  Файловая  система.  Работа  с  файлами  и  дисками.
Программное  обеспечение  компьютера.  Операционная  система.  Прикладное  программное
обеспечение.  Графический  интерфейс  операционных  систем  и  приложений.  Представление
информационного  пространства  с  помощью  графического  интерфейса.  Компьютерные  вирусы  и
антивирусные  программы.  Правовая  охрана  информации.  Лицензионные,  условно  бесплатные  и
свободно распространяемые программы. Защита информации.

3. Коммуникационные технологии – 14 ч

Передача  информации.  Локальные  компьютерные  сети.  Глобальная  компьютерная  сеть.
Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных 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  изображений  в  Web-страницы.
Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах.  Интерактивные формы.



Учебно-тематическое планирование уроков информатики в 8 классе

№ Наименование
раздела учебника

Тема урока Элементы содержания Требования к
уровню

подготовки

Вид контроля Д/з

Раздел «Информация и информационные процессы» (7 часов)
1 1.1. Информаци

я в природе,
обществе и технике

Техника
безопасности в
компьютерном

классе.
Информация и

информационны
е процессы в
неживой и

живой природе

Информационные процессы,
информационные сигналы.

Знать: 
информацион
ные процессы.

Уметь: 
приводить 
примеры 
получения, 
передачи и 
использования
информации в 
живой и 
неживой 
природе. 

Контроль учителя и самоконтроль §1.1.1, 1.1.2, 
вопросы

2 Человек:
информация и

информационны
е процессы

Способы восприятия информации. Свойства
информации. 

Знать: 
свойства 
информации,  
примеры 
использования 
информации 
человеком

Контроль учителя и
самоконтроль, практическая

работа 1.2.

§1.1.3, вопросы



3 Информация и
информационны

е процессы в
технике

Управление техническими устройствами.
Микропроцессор. Роботы.

Уметь: 
приводить 
примеры 
информационн
ых процессов в
технических 
системах; 
примеры 
использования 
информационн
ых и 
коммуникацио
нных 
технологий.

Контроль учителя и
самоконтроль, практическая

работа 1.2

§1.1.4, вопросы

4 1.2. Кодировани
е информации с

помощью знаковых
систем

Знаки. Знаковые
системы

Форма знаков. Иконические знаки и символы.
Знаковая система. Естественные и

формальные языки.

Знать:  
примеры 
знаковых 
систем; основы
двоичной 
системы 
счисления.

Контроль учителя и
самоконтроль, практическая

работа 1.2

§1.2.1, 1.2.2,
вопросы.

№1.1.

5 Кодирование
информации

Код, длина кода, перекодирование. Знать: 
понятие 
перекодировки
, назначение 
таблицы 
перекодировки

Контроль учителя и самоконтроль §1.2.3, вопросы.

6 1.3. Количество
информации

Количество
информации как

мера

Количество информации, единицы измерения
информации.

Знать: 
единицы 
измерения 

Контроль учителя и
самоконтроль,

практическая работа 1.1.

§1.3.1, 1.3.2,
вопросы



уменьшения
неопределенност

и.

информации. 
Уметь: 
переводить 
информацию 
из одних 
единиц в 
другие. 

№1.3, 1.4.

7 Количество
информации.
Алфавитный

подход.

Алфавит. Мощность алфавита.
Информационная ёмкость символа.

Знать: суть 
алфавитного 
подхода. 
Уметь: 
вычислять 
информационн
ую емкость 
одного знака 
алфавита или 
сообщения

Контроль учителя и
самоконтроль,

практическая работа 1.1.

§1.3.3, вопросы
№1.8,1.9, 1.10

Раздел «Компьютер как универсальное устройство  обработки информации» (13 часов)

8 2.1. Программная
обработка данных

на компьютере.

Программная
обработка
данных на

компьютере.

Данные. Программа. Процессор. Магистраль. Знать: 
функции 
компьютера 
при работе с 
информацией; 
группы 
устройств, 
входящих в 
состав 
компьютера, и 
их функции

Контроль учителя и самоконтроль §2.1, вопросы



9 2.2. Устройство
компьютера

Процессор и
системная плата

Процессор. Тактовая частота. Разрядность.
Кэш-память. Системная плата. Магистраль.

Знать: 
функции 
процессора 
и системной
платы; 
основные 
характерист
ики 
процессора, 
влияющие 
на его 
производите
льность

Контроль учителя и самоконтроль §2.2.1, вопросы

10 Устройства
ввода-вывода
информации

Устройства ввода-вывода, растр, пиксель,
разрешающая способность

Знать:назна
чение 
устройств 
ввода-
вывода; 
устройство 
клавиатуры;
Уметь: 
работать с  
устройствам
и  ввода-
вывода 
информаци
и

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 2.3

§2.2.2
§2.2.3, вопросы

11 Память ПК Внутренняя память, ОЗУ, ПЗУ,
долговременная память, носитель

Знать:
назначение
и структуру
оперативно

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 2.1

§2.2.4
§2.2.5, вопросы,

№2.1, 2.2.



й и
долговреме

нной
памяти

компьютера

12 2.3. Файлы и
файловая система

Файл. Файловая
система

Файл, имя файла, расширение, папка,
таблица размещения файлов,

форматирование дисков.

Знать: 
принцип 
хранения 
информаци
и в виде 
файлов; 
правила 
составления
имени 
файла. 
Уметь: 
работать с 
папками и 
файлами.

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 2.1.

§2.3.1, 2.3.2,
вопросы

№2.3,2.4, 2.5, 2.6.

13 Работа с
файлами и
дисками

Файловые менеджеры, копирование,
перемещение, удаление, переименование,

архивация, дефрагментация

Знать: 
принцип 
операций 
архивирова
ния/ 
разархивиро
вания 
файлов, 
дефрагмент
ации 
файлов 
Уметь:рабо

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 2.2.

§2.3.3, вопросы



тать с 
файлами, 
архивами 

14 2.4. Программное
обеспечение
компьютера

Операционная
система. 

Операционная система. Драйверы.
Установка и загрузка ОС. 

Знать: роль
операционн
ой системы 
и принцип 
её загрузки;
Уметь: 
загружать 
ОС

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 2.4

§2.4.1, вопросы,
№2.7

15 Прикладное
программное
обеспечение

Приложение. Виды приложений. Знать: 
приложения
общего 
назначения, 
специальног
о 
назначения, 
системы 
программир
ования.

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 2.2

§2.4.2, вопросы
№2.8.

16 2.5. Графический
интерфейс

операционных
систем и

приложений

Графический
интерфейс

операционных
систем и

приложений

Графический интерфейс. Элементы
графического интерфейса.

Знать: 
называть 
основные 
элементы 
управления.

Уметь: 
управлять 
операционн

Контроль учителя и самоконтроль §2.5, вопросы
№2.9, 2.10



ой системой
посредство
м 
графическог
о 
интерфейса

17 2.6. Представление 
информационного 
пространства  с 
помощью 
графического 
интерфейса

Представление
информационног
о пространства с

помощью
графического
интерфейса.

Информационное пространство. Значок.
Ярлык 

Знать: 
принципы 
организации
информацио
нного 
пространств
а 
компьютера
.
Уметь: 
организоват
ь 
информацио
нное 
пространств
о 
компьютера

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 2.5

§2.6, вопросы

18 2.7. Компьютерные
вирусы и

антивирусные
программы

Компьютерные
вирусы и

антивирусные
программы

Вирусы, антивирусные программы, меры
профилактики

Знать: 
опасность, 
которую 
представля
ют вирусы; 
виды 
вирусов; 
меры 
профилакти

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 2.5

§2.7, вопросы,
№2.11



ки от 
заражения 
вирусом. 
Уметь: 
проверять 
на вирусы 
носители 
информаци
и при 
помощи 
антивирусн
ой 
программы

19 2.8. Правовая
охрана программ и

данных. Защита
информации

Правовая охрана
информации. 

Авторское право, электронная подпись,
закон «О правовой охране программ»

Знать: 
нормы 
использован
ия 
информацио
нных 
ресурсов в 
правовом 
обществе

Контроль учителя и самоконтроль §2.8.1, вопросы

20 Защита
информации

Защита информации, виды защиты данных,
межсетевой экран

Знать: 
меры 
защиты 
информаци
и на 
носителях и 
в 
Интернете.
Уметь: 

Контроль учителя и самоконтроль §2.8.3, вопросы



применять 
меры 
защиты 
информаци
и 

Раздел «Коммуникационные технологии» (14 часов)

21 3.1. Передача
информации

Передача
информации

Передача информации, источник, приемник,
информационный канал, пропускная

способность канала 

Знать:
основную

характерист
ику каналов

передачи
информаци

и 

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.1.

§3.1, вопросы
№3.1.

22 3.2. Локальные
компьютерные сети

Локальные
компьютерные

сети

Локальная сеть, топология сети,
аппаратное и ПО сетей.

Знать:  
назначение 
локальной 
сети; 
различные 
топологии 
сети и их 
отличия

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.1.

§3.2, вопросы,
№3.2.

23 3.3. Глобальная
компьютерная сеть

Интернет 

Состав
Интернета 

Глобальная сеть, Интернет, способы
подключения 

Знать: 
основные 
составные 
части 
Интернета; 
способы 
подключени
я к 

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.2.

§3.3.1, вопросы



Интернету.

24 Адресация в
Интернете 

IP-Адресация, доменная система имён Знать: 
принцип 
адресации 
компьютеро
в в 
Интернете; 
некоторые 
имена 
доменов 
верхнего 
уровня

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.2.

§3.3.2, вопросы,
№3.3.

25 Маршрутизация
и

транспортировка
данных.

Протокол передачи данных, маршрутизация Знать:
назначение
протокола
передачи
данных;
систему

транспортир
овки

данных в
Интернете.

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.3.

§3.3.3, вопросы

26 3.4.
Информационные

ресурсы Интернета 

Всемирная
паутина. 

Технология всемирной паутины, адрес Web-
страницы, браузеры.

Знать: 
технологию 
всемирной 
паутины; 
наиболее 
распростран
енные 
браузеры.

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.4.

§3.4.1, вопросы,
№3.4.



Уметь: 
запускать 
браузер и 
искать 
информаци
ю.

27 Электронная
почта. Файловые

архивы

Электронная почта, адрес электронной
почты, файловый архив.

Знать: 
структуру 
адреса 
электронно
й почты;
Уметь: 
отправить 
электронное
письмо; 
пользоватьс
я 
файловыми 
архивами.

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.5.

§3.4.2, 3.4.3,
вопросы

28 Общение в
Интернете.
Мобильный
Интернет.

Общение в реальном времени, ISQ, SKYPE,
GPRS

Знать: 
принципы и
технологию 
общения в 
реальном 
времени;
Уметь: 
загружать 
файлы из 
Интернета.

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.6.

§3.4.4, 3.4.5,
вопросы

29 3.5. Поиск Поиск Технологии поиска информации Знать: Контроль учителя и самоконтроль §3.5, вопросы



информации в
Интернете.

информации в
Интернете.

технологии 
поиска 
данных в 
Интернете;
Уметь: 
применять 
эти 
технологии 
при поиске.

Практическая работа 3.7.

30 Разработка Web-
сайтов с

использованием
языка разметки

гипертекста HTML

Web-страницы и
Web-сайты. 

Всемирная паутина, технология WWW,
гиперссылка

Знать:
структуру

WEB –
страницы.

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.8.

§3.7.1, вопросы

31 Форматирование
текста на Web-

странице.
Вставка

изображений на
Web-страницы.

Заголовки, шрифты, цветность,
выравнивание, горизонтальная линия, абзац

Формат графических файлов, вставка
рисунков, альтернативный текст

Знать: 
правила и 
теги 
форматиров
ания текста;
Уметь: 
форматиров
ать текст, 
оформлять 
Web-
страницу, 
размещать 
на ней 
изображени
е

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.8.

§3.7.3, вопросы

§3.7.4, вопросы

32 Гиперссылки на
Web-страницах.

Организация внутренних и внешних
гиперссылок

Знать:
технологию

вставки
гиперссыло

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.8.

§3.7.5, вопросы



к.
Уметь:

создавать
гиперссылк

и
33 Списки на Web-

страницах.
Виды списков, тэги для их организации Уметь:

организовы
вать списки.

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.8.

§3.7.6, вопросы

34 Интерактивные
формы на  Web-

страницах.

Текстовые поля, переключатели, флажки, 
поля списков, текстовая область.

Уметь:
создавать

собственну
ю Web-

страницу.

Контроль учителя и самоконтроль
Практическая работа 3.8.

§3.7.7, вопросы

ИТОГО 34 ч.



Планируемые результаты изучения информатики в 8 классе

Тема 1. Информация и информационные процессы

Обучающийся научится:

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать  количественные   параметры информационных объектов  и  процессов  (объём

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 перекодировать  информацию  из  одной  пространственно-графической  или  знаково-

символической формы в  другую,  в  том числе  использовать  графическое  представление
(визуализацию) числовой информации; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
Обучающийся получит возможность:

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их
роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться  оценивать  информационный  объём  сообщения,  записанного  символами

произвольного алфавита
 познакомиться  с  тем,  как  информация  представляется  в  компьютере,  в  том  числе  с

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,

полученных по тем или иным запросам. 
 познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка  надёжности

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.

Обучающийся научится:

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;

Обучающийся получит возможность:

 научиться  систематизировать  знания  о  принципах  организации  файловой  системы,
основных  возможностях  графического  интерфейса  и  правилах  организации
индивидуального информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с
применение средств информационных технологий;

 закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и  коммуникационных
технологий;

Тема 3. Коммуникационные технологии
Обучающийся научится:

• использовать в работе антивирусные программы;
• использовать браузеры для поиска информации в Интернете; 
• использовать файловые архивы для сохранения и передачи данных;
• создавать  простейший  HTML-документ,  создавать  абзацы,  фон страницы,  цвет

текста, встраивать изображения на WEB-страницу; 
• создавать гиперссылки, конструировать таблицу для WEB-документа;



• создавать интерактивные формы для Web-документа.

Состав учебно-методического обеспечения по информатике для 8 класса

Преподавание пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на 
использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 

1. Информатика  и  ИКТ:  учебник  для  8  класса/  Н.Д.  Угринович.  –  М.:БИНОМ.  Лаборатория
знаний, 2010;  

2. «Преподавание  курса  «Информатика  и  ИКТ»  в  основной  и  старшей  школе.8-11  классы:
методическое пособие/ Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; 

3. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы) (Угринович
Н.Д.).//   Программы для  общеобразовательных учреждений:  Информатика.  2-11  классы./  Сост.
М.Н. Бородин. –6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

4. Практикум.  Информатика  и  ИКТ./  под.  ред.  Н.Д.  Угринович,  Л.Л.  Босова,  Н.И.
Михайлова. – М.: БИНОМ, 2001..
5. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. 
Лаборатория знаний», 2003.
6. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по 
моделированию. – Спб. «Питер», 2004.
7. Полякова  Е.В.  Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: 
«Учитель», 2008.
8. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое пособие. –
М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003.
9. Чернов А.А. Информатика 9-11: конспекты уроков. – Волгоград, «Учитель», 2008.

Электронные ресурсы:

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО
2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики
3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики
4. http  ://  fcior  .  edu  .  ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC)
5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество
6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
7. Сайт «Информатика в школе»: http://inf777.narod.ru  
8. Сайт «Шпаргалка учителю информатики»: http://portal.krsnet.ru  
9. Сайт «Клякса.ru»: http://klyaksa.net  
10. Сайт Константина Полякова http://www.kpolyakov.narod.ru/ 
11. Сайт учителей информатики г.Кемерово http://jgk.ucoz.ru/load/ (каталог презентаций)
12. Сайт «Информатика. Учебный курс» http://infolike.narod.ru/index.html 
13. Сайт по информатике http://gplinform.ucoz.ru/ 

http://gplinform.ucoz.ru/
http://infolike.narod.ru/index.html
http://jgk.ucoz.ru/load/
http://www.kpolyakov.narod.ru/
http://klyaksa.net/
http://portal.krsnet.ru/
http://inf777.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://eor.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metodist.ru/


Требования к подготовке обучающихся в области информатики и ИКТ
для 9 класса

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных,  метапредметных  и предметных  результатов  как  с  позиции  организации  их
достижения  в  образовательном  процессе,  так  и  с  позиции  оценки  достижения  этих
результатов.

В результате изучения информатики и ИКТ ученик 9 класса 
должен знать/понимать
* виды информационных процессов; примеры источников и приемников

информации;
* единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (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 алгоритмы;

* оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 
меры антивирусной безопасности;

* оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
• создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения;

создавать и использовать различные формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому;

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта,
в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;

создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;

* искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 



(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам;
* пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 
цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
* создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронные) таблиц, программ (в том числе - в форме 
блок-схем);
* проведения компьютерные 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 ресурсовобщества с соблюдение
соответствующих правовых и этических норм.

Содержание предмета информатика и ИКТ для 9 класса

Структура содержания курса информатика и ИКТ для 9 класса определена 
следующими тематическими блоками (разделами):

№ Разделы (главы) курса Часов
1 Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации
8

2 Кодирование и обработка текстовой информации 4
3 Кодирование и обработка числовой информации 5
4 Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования 
10

5 Моделирование и формализация 5
6 Информатизация общества 2

Итого: 34 часа

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации
Кодирование  графической  информации.  Пространственная  дискретизация.

Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи
RGB,  CMYK и  НЗВ.Растровая  и  векторная  графика.  Растровая  графика.  Векторная
графика.  Интерфейс  и  основные  возможности  графических  редакторов.  Рисование
графических примитивов в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты
рисования  растровых  графических  редакторов.  Работа  с  объектами  в  векторных
графических редакторах. Редактирование изображений и рисунков. Растровая и векторная
анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и видео.

Компьютерный практикум



Практическая работа № 1 «Кодирование графической информации». Практическая работа 
№ 2 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».

Практическая работа № 3 «Редактирование изображений в растровом графическом
редакторе».

Практическая работа № 4 «Анимация».
Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой информации». 
Практическая работа № 6 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу». Практическая 
работа № 7  «Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы 
нелинейного видеомонтажа».

Контроль знаний и умений
Контрольная работа № 1 по теме «Кодирование графической информации».

2. Кодирование и обработка текстовой информации
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 
документа. Форматирование символов. Форматирование абзацев. Нумерованные и 
маркированные списки. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода
текстов. Системы оптического распознавания документов

Компьютерный практикум
Практическая работа № 8 «Кодирование текстовой информации».
Практическая работа № 9 «Вставка в документ формул».
Практическая работа № 10 «Форматирование символов и абзацев».
Практическая работа № 11 «Создание и форматирование списков».
Практическая  работа  № 12  «Вставка  в  документ  таблицы,  ее  форматирование  и

заполнение данными».
Практическая работа № 13 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».
Практическая работа № 14 «Сканирование и распознавание "бумажного" текстового

документа».

Контроль знаний и умений
Контрольная  работа  №  2  по  теме  «Кодирование  и  обработка  текстовой

информации».

3. Кодирование и обработка числовой информации

Кодирование  числовой  информации.  Представление  числовой  информации  с
помощью  систем  счисления.  Арифметические  операции  в  позиционных  системах
счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные,
параметры  электронных  таблиц.  Основные  типы  и  форматы  данных.  Относительные,
абсолютные  и  смешанные  ссылки.  Встроенные  функции.  Построение  диаграмм  и
графиков.  Базы  данных  в электронных  таблицах.  Представление  базы  данных  в  виде
таблицы и формы. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.

Компьютерный практикум
Практическая работа № 15 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с

помощью калькулятора».
Практическая  работа  № 16 «Относительные,  абсолютные и  смешанные  ссылки в

электронных таблицах».
Практическая  работа  №  17  «Создание  таблиц  значений  функций  в  электронных

таблицах».



Практическая работа № 18 «Построение диаграмм различных типов». Практическая 
работа №  19 «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах».

Контроль знаний и умений
Контрольная работа № 3 по теме «Кодирование и обработка числовой информации».

4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования
Алгоритм и его  формальное исполнение.  Свойства  алгоритма  и его  исполнители.

Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных
типов  алгоритмических  структур  на  объектно-ориентированных  языках  и
алгоритмическом языке.  Линейный алгоритм.  Алгоритмическая  структура  «ветвление».
Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные:
тип,  имя,  значение.  Арифметические,  строковые  и  логические  выражения.  Функции  в
языках  объектно-ориентированного  и  алгоритмического  программирования.  Основы
объектно-ориентированного  визуального  программирования.  Графические  возможности
объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic 2005.

Компьютерный практикум
Практическая работа № 20 «Знакомство с системами объектно-ориентированного и

алгоритмического программирования».
Практическая работа № 21 «Проект "Переменные"». 
Практическая работа № 22 «Проект "Калькулятор"». 
Практическая работа № 23 «Проект "Строковый калькулятор"». 
Практическая работа № 24 «Проект "Даты и время"». 
Практическая работа № 25 «Проект "Сравнение кодов символов"». 
Практическая работа № 26 «Проект "Отметка"». 
Практическая работа № 27 «Проект "Коды символов"».
 Практическая работа № 28 «Проект "Слово-перевертыш"».
 Практическая работа № 29 «Проект "Графический редактор"». 
Практическая работа № 30 «Проект "Системы координат"». 
Практическая работа № 31 «Проект "Анимация"».

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

ориентированного программирования».

5. Моделирование и формализация
Окружающий  мир  как  иерархическая  система.  Моделирование,  формализация,

визуализация.  Моделирование  как  метод  познания.  Материальные  и  информационные
модели.  Формализация  и  визуализация  моделей.  Основные  этапы  разработки  и
исследования моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей.
Приближенное  решение  уравнений.  Экспертные  системы  распознавания  химических
веществ. Информационные модели управления объектами.

Компьютерный практикум
Практическая работа № 32 «Проект "Бросание мячика в площадку"».
 Практическая работа № 33 «Проект " Графическое решение уравнения"». 
Практическая работа № 34 «Проект " Распознавание удобрений"». 
Практическая работа № 35 «Проект "Модели систем управления"».

Контроль знаний и умений



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

6. Информатизация общества
Информационное  общество.  Информационная  культура.  Перспективы  развития

информационных и коммуникационных технологий.



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№

урока
Тема урока 

Тип урока
Требования к уровню подготовки

Домашнее задание

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации - 8 ч

1

Кодирование графической 
информации.
. Сообщение новых

знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Способы представления графической информации. 
Формирование растрового изображения. В каких единицах 
выражается разрешающая способность изображений Связь 
количества цветов  в палитре с глубиной цвета.
Уметь/применять
Рассчитывать емкость графических объектов Устанавливать 
цвета в соответствующей программной среде.

§ 1.1.1 – 1.1.2

§1.1.3

2

Практическая работа №1 
«Кодирование графической 
информации».
Растровая и векторная графика. Практикум.

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
От чего зависит качество изображения и различие между 
форматами растровых и графических файлов. 
Параметры для формирования графического режима экрана 
монитора. 
Уметь/применять 
Приводить примеры растровых и векторных изображений.
Устанавливать модели цветопередачи RGB, CMYK и HSB в 
программе, работать с цветами

§1.2.1-1.2.2

3

Интерфейс и основные возможности
растрового графического редактора
Практическая работа №2 
Редактирование изображений в 
растровом графическом редакторе

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.
Практикум.

Знать/понимать 
Что в векторных графических редакторах позволяет изменять 
видимость объектов, в каких случаях пользуются операцией 
группировки. Чем различаются операции редактирования в 
растровом и вектором графическом редакторе. 
Уметь/применять 
Создавать и редактировать рисунки в растровом  графическом 
редакторе.

§ 1.3.1

§1.323



4

Работа с объектами в векторных 
графических редакторах
Редактирование изображений и 
рисунков в векторном графическом 
редакторе

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.
Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Что в векторных графических редакторах позволяет изменять 
видимость объектов, в каких случаях пользуются операцией 
группировки. 
Уметь/применять 
Создавать и редактировать рисунки в растровом  графическом 
редакторе

1.3.3

§1.3.3

5

Практическая работа №3 Создание 
рисунков в векторном графическом 
редакторе
Растровая и векторная анимация.

Практикум.
Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Что в векторных графических редакторах позволяет изменять 
видимость объектов, в каких случаях пользуются операцией 
группировки. 
Уметь/применять 
Создавать и редактировать рисунки в векторном  графическом 
редакторе

§1.4

6

Практическая работа №4 Анимация
Кодирование и обработка звуковой 
информации
Практическая работа  №5 
Кодирование и обработка звуковой 
информации

Практикум.

Знать/понимать 
Виды анимации. Назначение каждого вида, и их применение. 
Технологию создания презентаций
Характеристики звуковых файлов 
Уметь/применять 
Вычислять информационную емкость звуковых файлов.
Выбирать настройки для записи звуковых файлов.
Настраивать анимацию объектов в презентациях.

§1.5

7

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

Практикум.

Знать/понимать 
Процесс получения цифровых фотографий
Уметь/применять 
Захватывать фото с цифровой фотокамеры и создавать слайд-
шоу.

§1.6

8

Кодирование и обработка 
графической и мультимедийной 
информации

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Основные этапы создания цифрового видеофильма.
Уметь/применять 
Захватывать и редактировать  цифровые видеозаписи.

Кодирование и обработка текстовой информации- 4 ч



9

Кодирование текстовой 
информации. 
Практическая работа №7
Кодирование текстовой 
информации.
Создание и редактирование 
текстовых документов. Сохранение 
и печать документов. 
Практическая работа №8 Вставка в 
документ формул

Практикум.

Знать/понимать 
Назначение текстовых редакторов, процессоров и настольных 
издательских систем. Способы создания документов 
Операции редактирования: копирование, перемещение и 
удаление фрагментов текста, поиск и замена, проверка 
правописания и автозамена, сохранение исправлений. 
Параметры страниц
Уметь/применять
Параметры страниц для создания документов. Создавать 
документы с использованием шаблонов.
Устанавливать параметры страницы, вставлять колонтитулы и 
номера страниц. Выполнять операции редактирования Вставлять
в документ физические и математические формулы с 
использованием редактора формул.

§2.1

§2.2-2.4

10

Форматирование документа 
Практическая работа №9
 Форматирование символов и 
абзацев
Включение в текстовый документ 
списков, диаграмм, формул и 
графических объектов.

Практикум.
Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Шрифт, размер, начертание и цвет символов. Выравнивание, 
отступы и  интервалы абзацев. Уметь/применять  
Устанавливать в документе  параметры форматирования 
символов, абзацев

§2.5

11 Практическая работа №10
Создание и форматирование 
списков.
Таблицы.
Практическая работа №11
Вставка в документ таблицы, ее 
форматирование и заполнение 
данными.

Практикум. Знать/понимать 
Назначение и применение нумерованных, маркированных и 
многоуровневых списков. 
Элементы таблицы. Операции редактирования и 
форматирования таблиц. Способы создания Порядок 
вычислений в таблице. 

Уметь/применять 
Создавать нумерованные, маркированные и многоуровневые 
списки.

§2.6



Создавать таблицу разными способами, применяя различные 
варианты форматирования.

12

Компьютерные словари и системы 
машинного перевода текстов.
Практическая работа №12
Перевод текста с помощью 
компьютерного словаря.
Системы оптического 
распознавания документов. 
Практическая работа №13
Сканирование и распознавание 
«бумажного» текстового 
документа.

Практикум.

Знать/понимать 
Возможности, аппаратное обеспечение и ПО компьютерных 
словарей и систем машинного перевода текстов
Возможности, аппаратное обеспечение и ПО системы 
оптического распознавания документов. Этапы распознавания 
текстовых документов. 
Уметь/применять 
Переводить текст, используя различные системы машинного 
перевода.
Распознавать текстовый документ.

§2.7

§2.8

Кодирование и обработка числовой информации – 5 ч

13

Представление числовой 
информации с помощью систем 
счисления. 
Практическая работа №14.
Перевод чисел из одной системы 
счисления в другую с помощью 
калькулятора.
Арифметические операции в 
позиционных системах счисления. 
Представление чисел в компьютере.

Практикум.
Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Понятие систем счислений. Виды: непозиционные и 
позиционные СС. Алфавит и основание позиционной СС. 
Формы записи чисел. Правила перевода чисел
Уметь/применять
Записывать числа в разных СС. Переводить числа в 
позиционных системах счисления

§3.1.1

§3.1.2



14

Электронные таблицы. Основные 
типы данных.
Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки.

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Объекты ЭТ: столбец, строка, ячейка, диапазон. Обозначение и  
операции над объектами. Типы данных: число, текст, формулы
Уметь/применять
Вводить числа, текст и формулы в ячейки ЭТ.

§3.2.1-3.2.2

§3.2.3

15

Практическая работа №15
 Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки в электронных 
таблицах.
Встроенные функции. 
Практическая работа №16
Создание таблиц значений функций 
в электронных таблицах.

Практикум.

Знать/понимать 
Типы ссылок, их применение при копировании.
Назначение мастера функций. Категории функций. 

Уметь/применять
Проводить суммирование значений ячеек в заданном диапазоне. 
Устанавливать заданный формат данных в ячейках.
Приводить примеры встроенных функций. Осуществлять ввод 
функций в ячейки ЭТ

§3.2.4

16

Построение диаграмм и графиков. 
Основные параметры диаграмм.
Практическая работа №17.
Построение диаграмм различных 
типов.

Практикум.

Знать/понимать 
Применение шагов мастера: тип, исходные данные, параметры и 
размещение диаграмм.
Уметь/применять 
Строить графики функций, круговые и линейчатые диаграммы. 
Редактировать  диаграммы.

§3.3

17

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

Практикум.

Знать/понимать 
Понятие БД, СУБД - элементы Типы полей. 
Уметь/применять
Вводить и редактировать записи в БД.

§3.4

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования – 10 ч

18 Алгоритм и его формальное 
исполнение.
Основы объектно-ориентированного
визуального программирования  на 
языке 

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Понятие алгоритма и его свойства. Понятие, свойства и 
назначение исполнителя. Области использования. Формализация
действия исполнителя.
Уметь/применять

§4.1

§4.2



Приводить примеры из жизни. Описывать режим работы и 
систему команд исполнителя.

19

Практическая работа № 19 
Знакомство с системами объектно-
ориентированного и 
алгоритмического 
программирования.
Переменная: тип, имя, значение
Практическая работа №20 
Проект «Переменные»

Практикум.

Знать/понимать 
Способы записи алгоритмов. Блок-схемы.
В чем разница между типом, именем и значением переменной. 
Какие основные типы переменных используются в языках 
программирования. Почему рекомендуется объявлять 
переменные перед их использованием в программе.
Уметь/применять
Строить простые структуры блок-схемы алгоритмов.

§4.3

20

Арифметические, строковые и 
логические  выражения
 Практическая работа №21 Проект 
«Строковый калькулятор»

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.
Практикум.

Знать/понимать 
Понятие функции. Математические, строковые и функции 
ввода/вывода данных. Типы данных аргументов, возвращаемых 
функциями.
Уметь/применять
Составлять программы  в среде программирования с 
использованием изученных функций.

§4.4

21

Функции  в языках объективно-
ориентированного и процедурного 
программирования.
 Практическая работа № 22
«Дата и время»

Практикум.

Знать/понимать 
Функции даты и времени. Типы данных аргументов, 
возвращаемых функциями. Уметь/применять
Составлять программы  в среде программирования с 
использованием изученных функций.

§4.5

22

Линейный алгоритм
Практическая работа № 23 
Проект « Калькулятор»

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.
Практикум.

Знать/понимать 
Понятие функции. Математические и функции ввода/вывода 
данных. Типы данных аргументов, возвращаемых функциями.
Уметь/применять
Составлять программы  в среде программирования с 
использованием изученных функций.

§4.2.1



23

Алгоритмическая структура 
«Ветвление»
Практическая работа №  24 Проект 
«Сравнение кодов символов»

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.
Практикум.

Знать/понимать 
Как изменить выбранный объект. Какие объекты могут 
использоваться при конструировании графического интерфейса.
Уметь/применять
Создать проект определения больших из числовых кодов.

4.2.2

24

Алгоритмическая структура 
«Выбор»
Практическая работа № 25 
Проект «Отметка»

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.
Практикум.

Знать/понимать 
На какие события реагирует кнопка. Способы применения 
оператора выбора.
 Уметь/применять
Создать проект выставления отметок .

§4.2.3

25

Алгоритмическая структура «Цикл»
Практическая работа № 26 
Проект «Коды символов» Практикум.

Знать/понимать 
Способы применения оператора цикла со счетчиком
 Уметь/применять
Создать проект вывода в поле списка числовые коды символов.

§4.2.4

26

Практическая работа №27
 Проект «Слово-перевертыш»
Графические возможности 
объективно-ориентированного языка
программирования.

Практикум.
Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Способы применения оператора цикла с предусловием 
Уметь/применять
Создать проект введенного слова в слово-первертыш

§4.7

27

Практическая работа № 28 
Проект «Графический редактор»

Практикум.

Знать/понимать 
Методы рисования графических фигур  и их аргументы. 
Уметь/применять
Составить программу «Графический редактор».

Моделирование и формализация -5 ч

28

Моделирование, формализация, 
визуализация.
Материальные и информационные 
модели

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Виды моделей. Применение и их назначение. Основные этапы 
разработки и исследования моделей. 
Уметь/применять
Приводить примеры материальных и информационных моделей.
Строить фрагменты моделей. Находить в интернете и описывать 
интерактивные модели. Проводить разработку предложенной 
модели

§5.1-5.2.1

§5.2.2-5.2.3



29

Основные этапы разработки и 
исследования моделей на 
компьютере.
Построение и исследование 
физических моделей.
Практическая работа №29 
«Бросание мячика в площадку»

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.
Практикум.

Знать/понимать 
Отличие компьютерной модели от формальной.  Назначение и 
области применения физических моделей.
Уметь/применять
Создавать компьютерные модели на языке программирования, 
разработать проект траектории движения тела, брошенного под 
углом к горизонту.

§5.3

§5.4

30

Приближенное решение уравнений .
Практическая работа № 30 
Графическое решение уравнения

Практикум.

Знать/понимать 
В каких случаях используют приближенные(графические) 
методы решения уравнений.
Уметь/применять
Создавать компьютерные модели  решения графического 
уравнения на языке программирования, разработать проект 
приближенного (графического) решения уравнения.

§5.5

31

Экспертные модели распознавания 
химических веществ. 
Практическая работа №31 
Распознавание удобрений Практикум.

Знать/понимать 
Экспертные системы. Формальная модель экспертной системы. 
Компьютерная модель экспертной системы. Распознавания 
удобрений.
Уметь/применять Создавать компьютерные модели  экспертных 
систем на языке программирования, разработать проект 
экспертной системы распознавания удобрений.

§5.6

32

Геоинформационные модели. 
Практическая работа № 32
Проект «Модели систем 
управления»
Информационные модели 
управления объектами

Практикум.
Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Приводить примеры систем управления без обратной связи и 
систем управления с обратной связью.
Уметь/применять Создавать компьютерные модели  систем 
управления на языке программирования, разработать проект 
управляющего и управляемого объекта.

§5.7

Информатизация общества (2 ч)

33

Информационное общество
Информационная культура

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Приводить примеры о степени развития общества.
Уметь/применять
Находить информацию в Интернете по заданной теме.

§6.1

§6.2
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Перспективы развития 
информационных и 
коммуникационных технологий

Сообщение новых
знаний с 
элементами 
лекции.

Знать/понимать 
Приводить примеры об информационной культуре и  
безопасности. Правовая охрана информационных ресурсов. 
Перспективы развития ИКТ.
Уметь/применять
Находить информацию в Интернете по заданной теме.

§6.3

ИТОГО: 34 ч



Планируемые результаты изучения информатики в 9 классе

В результате изучения курса информатики и ИКТ  ученик должен

Знать/понимать:

 формы представления графической информации
 характеристики растрового и векторного изображения
 характеристики звуковой информации и форматы звуковых файлов
 как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета, как формируется

палитра цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB
 способы получения и редактирования цифровых фотографий: 
 этапы создания цифрового видеофильма виды и назначения редакторов текстов; 
 интерфейс текстового редактора и процессора; 
 режимы работы и систему команд текстового редактора; 
 структурные элементы текстового документа; 
 приемы внедрения объектов; 
 основы конвертирования файлов.
 что такое электронная таблица и табличный процессор;
  основные  информационные  единицы  электронной  таблицы:  ячейки,  строки,  столбцы,
блоки и способы их идентификации;
  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; 
 как табличный процессор работает с формулами;
  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул
в электронную таблицу; 
  графические возможности табличного процессора.

 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

алгоритмическими 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

рисования геометрических фигур
 понятия моделирования, формализации, визуализации
 основные этапы моделирования
 принцип процесса управления, виды систем управления и различия между ними
 формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты)
 структуру баз данных
 условия  поиска  информации;  логические  значения,  операции,  выражения,  удаление  и
сортировка данных в реляционных БД
 понятия информационного общества, информатизации и компьютеризации
 что такое информационная культура
 перспективы развития информационных и коммуникационных технологий





Уметь:

 редактировать звуковые записи и сохранять звуковые файлы в различных форматах
 выбрать графический редактор для создания и редактирования графического документа
 проводить оценку качества оцифрованного звука

 проводить захват и редактирование цифрового фото и видео 
 приводить примеры текстовых редакторов; 
 использовать различные способы работы с текстовым документом; 
 вводить, редактировать, форматировать структурные элементы текстового документа; 
 работать с рисунками, списками и таблицами в текстовом документе; 
 использовать буфер обмена и технологию OLE; 
 подготовить различные текстовые документы; 
 одновременно работать с несколькими текстовыми документами; 
 осуществлять поиск и замену, проверку правописания в тексте. 
 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
  редактировать  содержимое  ячеек;  осуществлять  расчеты  по  готовой  электронной
таблице;
  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы:
копирование, удаление, вставку, сортировку;
  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
  создавать электронную таблицу для несложных расчетов.
 обосновывать  свойства  алгоритмов,  приводить  примеры  из  собственного  жизненного
опыта
 представлять алгоритм в виде блок-схемы
 изменять  свойства  объектов,  графического  интерфейса  проекта  и  редактировать
программный 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

 приводить примеры моделирования в различных областях деятельности
 создавать  простейшие  модели  объектов  и  процессов  в  виде  электронных  таблиц  и

проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей
 строить информационные модели систем управления
 приводить  примеры  систем  управления  в  технических  устройствах,  общественных

отношениях
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных
 сортировать данные в таблице, создавать и редактировать  форму
 формировать запрос, используя систему управления базами данных 
 выполнять поиск записей в готовой базе данных
 сортировку записей в готовой базе данных 
 приводить примеры информатизации и компьютеризации в повседневной жизни
 приводить  примеры  перспектив  развития  информационных  и  коммуникационных

технологий



Состав учебно-методического обеспечения по информатике для 9 класса

Преподавание  курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного и

программно-методического комплекса, в который входят: 

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

знаний, 2008

2. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и информационные технологии» в основной

и старшей школе. 8 – 11 классы. Методическое пособие для учителей.  – М.: БИНОМ Лабор.

знаний, 2008.

3. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информационным

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

знаний, 2006.

Список информационных ресурсов

Дополнительная литература: 

1. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.:

БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007.

2. Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». №5 –

2007.  – М.: Образование и информатика, 2007.

3. Семакин И.Г.  Информационнонные системы и модели.  Элективный курс:  Учебное

пособие. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2005.

4. Семакин  И.Г.  Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии.

Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2005.

5. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: Универсальное пособие: 8-9

классы – М.: ВАКО, 2005. 

6. Паутова А.Г. Visual Basic.  Творческое проектирование в школе и дома. В 3 ч. Ч.1. –

М.: Классикс Стиль, 2003

7. Паутова А.Г. Visual Basic.  Творческое проектирование в школе и дома. В 3 ч. Ч.2. –

М.: Классикс Стиль, 2003

8. Паутова А.Г. Visual Basic.  Творческое проектирование в школе и дома. В 3 ч. Ч.3. –

М.: Классикс Стиль, 2003

Цифровые образовательные ресурсы:

1. Угринович  Н.Д.  Компьютерный  практикум   на  CD-ROM.  –  М.:  БИНОМ

Лаборатория  знаний, 2008.



2. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  http://school-

collection.edu.ru

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

