
по информатике и ИКТ(основное общее образование) 

8-9 классы  
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 
31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного  общего, 
среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении  Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного  общего и среднего общего 
образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 
(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического образования в 
Челябинской области «ТЕМП» /Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
31.12.2014 г. № 01/3810. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении 
изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования» 

 Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» 

 примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ (утв. приказом 
Минобразования России от 09.03.04 № 1312) 

 авторская программа  Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ для основной школы (8– 9 
классы)»,  изданная в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 
классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010». 

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых технологий и без них, 
самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 
анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать 
информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 
корректировать планы. 

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. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности отражены главным образом в тематике 
научно-исследовательских и проектных работ учащихся, а также учитываются при разработке типовых задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика», отражающие НРЭО: 

 овладение простейшими способами представления статистических данных; формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 
вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 



диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений;  

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 
компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого 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, условной 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. 

Программа рассчитана на 105 часов  (8 класс – 35 часов, 9 класс – 70 часов).  

Распределение часов по темам в базовом курсе «Информатика и ИКТ» 

Наименование раздела 8 класс 9 класс 

Информация и информационные процессы 9   

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7   

Коммуникационные технологии 16   

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации   15 

Кодирование и обработка текстовой информации   9 

Кодирование и обработка числовой информации   10 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования   20 

Моделирование и формализация   10 

Информационное общество   3 

Резерв 3 3 

Итого 35 70 

 

Содержание программы учебного курса информатики и ИКТ 

8 класс 

Информация и информационные процессы 
Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные процессы: 

хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 
организмами. Роль информации в жизни людей. Понятие количества информации: различные подходы. Единицы 
измерения количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации, 
оперативная и долговременная память). Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера. Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 
Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и файловая система. 
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс. 

Коммуникационные технологии 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 
декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные и глобальные 
компьютерные сети. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 
архивы, интерактивное общение. Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к 
письмам. Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях и 
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 
запросы. Архивирование и разархивирование. 



9 класс 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). Кодирование 
звуковой информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии. 
Форматы графических файлов. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 
видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи звуковой и видеоинформации. 
Использование простых анимационных графических объектов. 

 

Кодирование и обработка текстовой информации 

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

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 
фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. 
Проверка правописания. Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, 
доклад, реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 
диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. 
Создание закладок и ссылок. Запись и выделение изменений. Распознавание текста. Компьютерные словари и 
системы перевода текстов. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

Кодирование и обработка числовой информации 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное представление 
числовой информации. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: числа, 
формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. Табличные базы данных: основные 
понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование 
записей. Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка 
данных. 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации 
деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 
как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подзадачи, 
вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. Языки 
программирования, их классификация. Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи 
программы. Этапы разработки программы: алгоритмизация — кодирование — отладка — тестирование. 
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Моделирование и формализация 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, 
в том числе — компьютерного. Модели, управляемые компьютером. Виды информационных моделей. Чертежи. 
Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, карты. Таблица как средство моделирования. 
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Информационное общество 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Организация 
групповой работы над документом. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 
ресурсы. Этика и право при создании и использовании информации. Информационная безопасность. Правовая 
охрана информационных ресурсов. Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Требования к уровню подготовки учащихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) 
представления информации; 

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

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

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 
информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования 
информационных ресурсов общества  с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ (в форме тестов), практических работ, в том числе 

8 класс: контрольных работ – 3; практических работ – 14; 
9 класс: контрольных работ – 5; практических работ – 35.  

Критерии оценивания письменных и устных ответов учащихся. 

При тестировании: 

Все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

75%-89% хорошо 

60%-74% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 
умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 
• грубая ошибка  – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 



• погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 
рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные 
программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 
решения, случайные описки и т.п. 

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

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

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены грубые ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере (незнание основного программного материала); 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 
является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 
материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 
терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится если неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, 
схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

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

 отказался отвечать на вопросы учителя. 

Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой 
литературы (основной и дополнительной) для учащихся и учителя 

Состав учебно-методического комплекса «Информатика и ИКТ», основная школа, 8-9 классы 
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2012. 
2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2012. 
3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 кл.: 

методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т.; под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 



5. ГИА-2014: Экзамен в новой форме: Информатика: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ 
для проведения ГИА в новой форме / авт.-сост. Д.П.Кириенко, П.О. Осипов, А.В. Чернов. –Москва: АСТ: 
Астрель, 2014. 

6. Информатика и ИКТ 7-9 классы. Тематические задачи и тесты за курс основной школы. Подготовка к ГИА в 
форме ОГЭ. Пособие с электронным приложением (CD-диск) / Под ред. Л.Н.Евич, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-
на-Дону: Легион, 2014.  

7. Информатика и информационные технологии. Тематические тесты. 9 класс. / А.Г.Гейн, Н.А.Юнерман. – М.: 
Просвещение, 2010. 

8. Информатика и информационные технологии. Тематические тесты. 8 класс. / А.Г.Гейн, Н.А.Юнерман. – М.: 
Просвещение, 2010. 

Электронное сопровождение УМК:  

• http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ - авторская мастерская Н.Д. Угриновича; 

• http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

• http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии в школе. 

Программное обеспечение:  

Электронный калькулятор; файловый менеджер; антивирусная программа; векторный графический 
редактор; система объектно-ориентированного программирования; программа разработки Web-сайтов; текстовый 
редактор; электронные таблицы; программа разработки презентаций; растровый графический редактор; браузер; 
программа-архиватор; звуковой редактор; простая система управления базами данных; программа-переводчик; 
мультимедиа проигрыватель. 

Перечень средств ИКТ для реализации учебного курса: 

Компьютер; мультимедийный проектор; экспозиционный экран; принтер; модем; наушники, колонки; 
клавиатура, мышь; сканер. 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm


Календарно-тематическое планирование 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 класс 

Календарные 
сроки 

Тема учебного занятия. Содержательные компоненты. Контроль НРЭО (содержательные 
компоненты) 

Основные виды 
деятельности 

Корректировка 

план факт 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

1 нед 
  Техника безопасности в кабинете информатики. Информация в 

живой и неживой природе 
  Формирование 

представления об 
информации как 
важнейшем 
стратегическом ресурсе 
развития.  
Умение выделять, 
называть, читать, 
описывать объекты 
реальной 
действительности 
(формы представления 
информации, 
информационные 
прцессы).  
Умение объяснять 
взаимосвязь 
информационных 
процессов.  
Умение находить 
информационный 
объем сообщения 

  

2 нед 
  Информация в обществе и технике Информация в обществе и 

технике Южного Урала 
  

3 нед 
  Информация и информационные процессы. Практическая 

работа № 1 «Тренировка ввода текстовой и числовой 
информации». 

    

4 нед 
  Кодирование информации с помощью знаковых систем Славянская система 

счисления 
  

5 нед 
  Количество информации. Практическая работа № 2  «Перевод 

единиц измерения количества информации» 
    

6 нед   Определение количества информации     

7 нед   Алфавитный подход к определению количества информации     

8 нед   Решение задач по теме  «Количество информации»     

9 нед 

  Контрольная работа № 1 «Количество информации»     

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов)  

10 нед 
  Устройство компьютера. Практическая работа № 3  

«Определение разрешающей способности мыши» 
  Приводить примеры 

использования 
компьютера в жизни 
общества 
Умение применять 
начальные навыки по 
использованию 
компьютера для 

  

11 нед 
  Файлы и файловая система. Практическая работа № 4  «Работа 

с файлами с использованием файлового менеджера» 
    

12 нед   Программное обеспечение компьютера     

13 нед 
  Графический интерфейс операционных систем. Практическая 

работа № 5  «Установка даты и времени» 
    



14 нед 

  Компьютерные вирусы  и антивирусные программы. 
Практическая работа № 6 «Защита от вирусов» 

  решения простых 
информационных и 
коммуникационных 
учебных задач. 
осознавать роль 
программного 
обеспечения в 
процессе обработки 
информации при 
помощи компьютера 

  

15 нед 
  Правовая охрана программ и данных. Защита информации Особенности правовой 

охраны программ и 
данных на Южном Урале 

  

16 нед 

  Контрольная работа № 2 «Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации».  

    

Коммуникационные технологии (16 часов) 

17 нед 

  Передача информации. Локальные компьютерные сети. 
Практическая работа № 7  «Предоставление доступа к диску 
на компьютере, подключенном к локальной сети 

  анализировать 
доменные имена 
компьютеров и адреса 
документов в 
Интернете; 
приводить примеры 
ситуаций, в которых 
требуется поиск 
информации;  
анализировать и 
сопоставлять 
различные источники 
информации, 
оценивать 
достоверность 
найденной 
информации.  
осуществлять 
взаимодействие 
посредством 
электронной почты; 
определять 
минимальное время, 
необходимое для 
передачи известного 
объёма данных; 
проводить поиск 

  

18 нед 
  Глобальная компьютерная сеть Интернет. Практическая работа 

№ 8  «Подключение к Интернету» 
    

19 нед 
  Глобальная компьютерная сеть Интернет. Практическая работа 

№ 9  «География Интернета» 
    

20 нед 

  Информационные ресурсы Интернет. Всемирная паутина. 
Практическая работа № 10 «Путешествие во всемирной 
паутине» 

Образовательные 
информационные ресурсы 
Челябинской области 

  

21 нед 

  Информационные ресурсы Интернет. Электронная почта. 
Практическая работа № 11 «Работа с электронной Web-
почтой» 

    

22 нед 
  Файловые архивы. Практическая работа № 12 «Загрузка 

файлов из Интернета» 
    

23 нед 
  Информационные ресурсы. Общение в Интернете. Мобильный 

Интернет. Звук и видео в Интернете. 
    

24 нед 

  Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в 
Интернете. Практическая работа № 13 «Поиск информации в 
Интернете» 

Интернет-магазины 
Челябинской области 

  

25 нед 
  Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. 

Форматирование текста на Web-странице 
    



26 нед 

  Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-
страницах  

Оформление сайта 
достопримечательностями 
Южного Урала 

информации в сети 
Интернет; 
создавать с 
использованием 
конструкторов 
(шаблонов) 
 комплексные 
информационные 
объекты в виде веб-
странички, 
 включающей 
графические объекты 

  

27 нед 
  Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-

страницах 
    

28 нед 
  

Практическая работа № 14 «Разработка сайта с 
использованием языка разметки текста HTML» 

    

29 нед 
  

Практическая работа № 14 «Разработка сайта с 
использованием языка разметки текста HTML» 

    

30 нед 
  

Практическая работа № 14 «Разработка сайта с 
использованием языка разметки текста HTML» 

    

31 нед 
  

Практическая работа № 14 «Разработка сайта с 
использованием языка разметки текста HTML» 

    

32 нед   Контрольная работа № 3 «Коммуникационные технологии»     

33 нед   Резерв       

34 нед   Резерв       

35 нед   Резерв       

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 класс 

Календарные 
сроки 

Тема учебного занятия. Содержательные компоненты. Контроль НРЭО (содержательные 
компоненты) 

Основные виды 
деятельности 

Корректировка 

план факт 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (15 часов) 

1 нед 
  Техника безопасности в кабинете информатики. Кодирование 

графической информации. Пространственная дискретизация 
  Понимать принцип 

дискретного 
представления 
графической 
информации. 
Определять объем 
графического файла.  
Рассчитывать глубину 
цвета в соответствии с 
количеством цветов в 
палитре. Понимать 
различия в графических 

  

1 нед   Растровые изображения на экране монитора     

2 нед 

  

Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и  HSB. 
Практическая работа № 1 «Кодирование графической 
информации» 

    

2 нед   Растровая и векторная графика     

3 нед 

  

Рисование графических примитивов в растровых и векторных 
графических редакторах. Инструменты рисования растровых 
графических редакторов 

    



3 нед 

  

Работа с объектами в векторных графических редакторах. 
Практическая работа № 2 «Создание рисунков в векторном 
графическом редакторе» 

  

форматах. Создавать 

простейшие растровые 
и векторные объекты 
Иметь представление о 
мультимедиа; областях 
применения; о 
технических средствах 
мультимедиа; о 
монтаже 
информационного 
объекта  

  

4 нед 

  

Редактирование изображений и рисунков в растровых и 
векторных графических редакторах. Практическая работа № 3 
«Редактирование изображений в растровом графическом 
редакторе» 

Редактирование 
изображений объектов 
Челябинской области 

  

4 нед 
  

Растровая и векторная анимация. Практическая работа №4 
(часть 1) «Создание GIF - анимации» 

  

  

5 нед 
  

Растровая и векторная анимация. Практическая работа №4 
(часть 2) «Создание flash-анимации» 

  

  

5 нед   Кодирование и обработка звуковой информации     

6 нед 
  

Практическая работа №5 «Кодирование и обработка звуковой 
информации» 

  

  

6 нед 

  

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

Цифровая съемка 
пейзажей окрестностей 
поселка Смеловский 

  

7 нед 

  

Цифровое фото и видео. Практическая работа №7 «Захват и 
редактирование цифрового видео с использованием системы 
нелинейного видеомонтажа» 

    

7 нед 
  

Решение задач по теме «Кодирование графической 
информации»     

8 нед 
  

Контрольная работа № 1 «Кодирование графической 
информации» 

    

Кодирование и обработка текстовой информации (9 часов) 

8 нед 
  Кодирование текстовой информации. Практическая работа №8 

«Кодирование текстовой информации» 
  Умение использовать 

информацию с учётом 
этических и правовых 
норм. 
Умение создавать, 
редактировать и 

  

9 нед 

  

Создание документов в текстовых редакторах. Сохранение и 
печать документов 

Работа с печатными 
материалами газеты 
"Красный уралец" 

  



9 нед 
  

Ввод и редактирование документа. Практическая работа №9 
«Вставка в документ формул» 

  форматировать текстовую 
информацию. Вставка в 
текстовые документы 
объектов, позволяющих 
визуализировать 
информацию (таблицы, 
графики, рисунки, 
диаграммы). 
Распознавать текст. 
Вычислять объем 
информационного 
сообщения. Знать 
примеры деловой 
переписки, учебной 
публикации (доклад, 
реферат), основные 
требования к 
оформлению учебной 

публикации.  

  

10 нед 
  

Форматирование документа, символов, абзацев. Практическая 
работа №10 «Форматирование символов и абзацев» 

  

  

10 нед 
  

Нумерованные и маркированные списки. Практическая работа 
№11 «Создание и форматирование списков» 

  

  

11 нед 
  

Таблицы. Практическая работа №12 «Вставка в документ 
таблицы, ее форматирование и заполнение данными» 

  

  

11 нед 

  

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 
Практическая работа №13 «Перевод текста с помощью 
компьютерного словаря» 

  

  

12 нед 

  

Системы оптического распознавания документа. Практическая 
работа №14  «Сканирование и распознавание «бумажного» 
текстового документа» 

Сканирование документов 
и фотографий для 
школьного музея 

  

12 нед 
  

Контрольная работа № 2 «Кодирование и обработка 
текстовой информации» 

    

Кодирование и обработка числовой информации (10 часов) 

13 нед 

  Представление числовой информации с помощью систем 
счисления. Практическая работа №15 «Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую с помощью калькулятора» 

Славянская система 
счисления 

анализировать любую 
позиционную систему как 
знаковую систему; 
анализировать 
логическую структуру 
высказываний; 
переводить небольшие 
(от 0 до 1024) целые 
числа из десятичной 
системы счисления в 
двоичную, восьмеричную, 
шестнадцатеричную и 
обратно; 
выполнять операции 
сложения и умножения 
над небольшими 
двоичными числами; 
строить таблицы 
истинности для 

  

13 нед   Арифметические операции в позиционных системах счисления.     

14 нед   Двоичное кодирование чисел в компьютере.     

14 нед   
Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц 

    

15 нед 

  

Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные 
и смешанные ссылки. Практическая работа №16 
«Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах»     

15 нед 
  

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

    

16 нед 
  

Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №18 
«Построение диаграмм различных типов»     

16 нед   Базы данных в электронных таблицах     



17 нед 

  

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 
Практическая работа №19 «Сортировка и поиск данных в 
электронных таблицах». 

  

логических выражений; 
вычислять истинностное 
значение логического 
выражения   

17 нед 
  

Контрольная работа № 3 «Кодирование и обработка числовой 
информации»     

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (20 часов) 

18 нед 
  Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и 

его исполнители 
  исполнять готовые 

алгоритмы для 

конкретных исходных 

данных; 

преобразовывать 

запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

строить цепочки 

команд для 

исполнителя; 

строить алгоритмы 

решения задачи с 

использованием 

основных 

алгоритмических 

конструкций и 

подпрограмм  
анализировать готовые 

программы 

выделять этапы 

решения задачи на 

компьютере 

разрабатывать 

программы 

  

18 нед   Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером     

19 нед 
  

Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». 
Алгоритмическая структура «выбор» 

    

19 нед   Алгоритмическая структура «цикл»     

20 нед 
  

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и 
логические выражения 

    

20 нед 
  

Функции в языках объектно-ориентированного и 
алгоритмического программирования 

    

21 нед 

  

Основы объектно-ориентированного визуального 
программирования. Практическая работа №20 «Знакомство с 
системами объектно-ориентированного и алгоритмического 
программирования» 

    

21 нед   Практическая работа №21 «Проект «Переменные»     

22 нед 
  

Практическая работа №22 «Проект «Калькулятор» 

    

22 нед   
Практическая работа №23 Проект «Строковый калькулятор» 

    

23 нед   Практическая работа №24 Проект «Даты и время»     

23 нед 
  

Практическая работа №25 Проект «Сравнение кодов 
символов»     

24 нед   Практическая работа №26 Проект «Отметка»     

24 нед   Практическая работа №27 Проект «Коды символов»     

25 нед   Практическая работа №28 Проект «Слово-перевертыш»     

25 нед   Графические возможности Basic     

26 нед   Практическая работа №29 Проект «Графический редактор»     

26 нед   Практическая работа №30 Проект «Системы координат»     



27 нед   Практическая работа №31 Проект «Анимация»     

27 нед 
  

Контрольная работа №4 «Основы алгоритмизации и 
объектно-ориентированного программирования» 

    

Моделирование и формализация (10 часов) 

28 нед   Окружающий мир как иерархическая система   осуществлять системный 
анализ объекта, 
оценивать адекватность 
модели моделируемому 
объекту и целям 
моделирования; 
определять вид 
информационной модели; 
приводить примеры 
использования таблиц, 
диаграмм и т.д. при 
описании объектов 
окружающего мира. 
строить и интерпретировать 
различные информационные 
модели; 
преобразовывать объект из 
одной формы представления 
информации в другую; 
исследовать с помощью 
информационных моделей 
объекты; 
создавать однотабличные 
базы данных; 
осуществлять поиск записей 
в готовой базе данных; 
осуществлять сортировку 
записей в готовой базе 
данных. 

 

  

28 нед   Моделирование как метод познания     

29 нед   
Материальные и информационные модели Модели нашего региона 

  

29 нед   Формализация и визуализация моделей     

30 нед 
  

Основные этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере 

    

30 нед 
  

Построение и исследование физических моделей. Практическая 
работа №32 Проект «Бросание мячика в площадку» 

    

31 нед 
  

Приближенное решение уравнений. Практическая работа №33 
Проект «Графическое решение уравнений» 

    

31 нед 
  

Экспертные системы распознавания химических веществ. 
Практическая работа №34 Проект «Распознавание удобрений» 

    

32 нед 
  

Информационные модели управления объектами. Практическая 
работа №35 Проект «Модели систем управления» 

    

32 нед 

  

Контрольная работа №5 по теме «Моделирование и 
формализация» 

    

Информационное общество (3 часа) 

33 нед 

  Информационное общество Информационное 
общество Челябинской 
области 

иметь представление о 
перспективах развития ИКТ; 
Уметь выделять признаки 
информационного общества; 
иметь представление об 

информационной культуре  

  

33 нед   Информационная культура     

34 нед 
  

Перспективы развития информационных и коммуникационных 
технологий 

    

34-35 
нед   

Резерв 
      

 


