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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, авторской программы  

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

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

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, всего за год – 34 часа. 

Программой предусмотрено проведение: количество контрольных работ - 6. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум 

в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с 

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

технологических приемов и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины 

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

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) 

включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.  

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

аттестации учащихся 

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

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

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

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  
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Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

контрольной работы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование»; понимание различие между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы 

в выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и 

сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от поставленной 

задачи. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, приятия 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; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Тематическое планирование 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных 

работ по данной теме: 

№ 

п/п 
Раздел программы Кол-во часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Информация и информационные процессы 7 1 

2 Кодирование текстовой и  графической информации 3 1 

3 Кодирование и обработка звука, цифрового фото и 

видео 

5 1 

4 Кодирование и обработка числовой информации 8 1 

5 Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных 

3 1 

6 Коммуникационные технологии 6 1 

7 Повторение 2  

 Общее количество часов 34 6 

Содержание программы 

I. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Информация в природе, обществе и технике. 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. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и 

значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение 

количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

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

информации, с которой соприкасается человек 

 о системах управления техническими устройствами, роботах, информационных 

и коммуникационных технологиях 

 определение  науки информатики, компьютера, информационного процесса, 

информационных и коммуникационных технологий 

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

перекодирования 

 единицы измерения информации, соотношения между ними 

 формулу для определения количества информационных сообщений, количества 

информации в сообщении 

Уметь: 

 определять виды и свойства информации 

 приводить примеры использования информационных и коммуникационных 

технологий 

 перекодировать с русского письменного языка на русский устный 

 определять объем в различных единицах измерения количества информации 
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 решать задачи на определение количества информационных сообщений и 

количества информации, которое несет полученное сообщение 

Учащиеся получат представление: 

 о понятии «информация» - одном из основных понятий современной науки; о 

понятии «данные» и о других базовых понятиях, связанных с хранением, 

обработкой и передачей информации 

 о методах кодирования информации 

Учащиеся научатся: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них 

Учащиеся получат возможность: 

 узнать о том, что любые данные можно описывать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами 

 

II. КОДИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Кодировки знаков. Принцип кодирования текстовой информации. Пиксель. Растр. 

Разрешающая способность. Глубина цвета. Графические режимы монитора. Видеопамять.  

  

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 различные кодировки знаков, принцип кодирования текстовой информации 

 формы представления графической информации; 

 характеристики растрового и векторного изображений; 

 различие между растровыми изображениями векторными рисунками; 

 как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета, как 

формируется палитра цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB 

Учащиеся научаться: 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице 

Учащиеся получат возможность: 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами 

 

III. КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЗВУКА, ЦИФРОВОГО ФОТО И ВИДЕО 

Интенсивность звука. Частота звука. Громкость звука. Частота дискретизации. Глубина 

кодирования звука. Интерфейс звукового редактора. Основные команды обработки звука. 

Технические средства и способы обработки цифровых фото и видео. Методы сжатия 

видеоинформации. Обзор программ, позволяющих выполнять захват, печать и 

редактирование цифровых фото и видео.  

 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 характеристики звуковой информации и форматы звуковых файлов 

 способы получения и редактирования цифровых фотографий: этапы создания 

цифрового видеофильма 
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Уметь: 

 редактировать звуковые записи и сохранять звуковые файлы в различных 

форматах 

 проводить оценку качества оцифрованного звука 

 проводить захват и редактирование цифрового фото и видео 

Учащиеся получат возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом 

 

IV. КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

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

Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую. Основные 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление) для двоичных чисел. 

Различные форматы хранения чисел в компьютере. Электронная таблица. Ячейка. Адрес 

ячейки. Диапазон ячеек. Лист. Книга. Форматирование ячеек. Правила ввода в электронную 

таблицу основных типов данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Алгоритм суммирования значений диапазона ячеек. Функции для нахождения степени и 

квадратного корня. Диаграммы. Типы диаграмм. Способы задания исходных данных. 

Область диаграммы. Легенда. 

 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

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

записи числа, назначение систем счисления 

 алгоритмы перевода чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот 

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

вычитания, умножения и деления в двоичной и десятичной системах счисления 

 о различных форматах хранения чисел в компьютере 

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

 правила ввода в электронную таблицу трех основных типов данных 

 что такое относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

 алгоритм суммирования значений диапазона ячеек, функции для нахождения степени 

и квадратного корня 

 различные типы диаграмм, способы задания исходных данных, понятия области 

диаграммы, области построения диаграммы, легенды 

Уметь: 

 записывать числа в свернутой и развернутой формах в десятичной и двоичной 

системах счисления 

 выполнять перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот 

 выполнять основные арифметические действия для двоичных чисел 

 переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную 

 определять адрес ячейки и диапазона, проводить простейшее форматирование ячеек 

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

удалять и вставлять строки и столбцы) 

 записывать математические выражения по правилам электронной таблицы 

 вводить формулы с различными видами ссылок 

 заполнять таблицы значениями функции 

 выбирать типы диаграмм, задавать основные параметры, строить простейшие 

диаграммы 

 

Учащиеся научатся: 
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 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256 

 использовать основные способы графического представления числовой информации 

Учащиеся получат возможность: 

 познакомиться с двоичной системой счисления 

Учащиеся овладеют: 

 базовым набором понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (электронные таблицы) 

 знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии 

 

V. ХРАНЕНИЕ, ПОИСК И СОРТИРОВКА ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД.  Проектирование и создание однотабличной БД. Условия 

поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое выражение; 

  что такое логические операции, как они выполняются. 

Уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

VI. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. 

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

данных по компьютерным сетям. 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 на Web-страницах. 

 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 принцип процесса передачи информации, характеристики канала связи 

 основные виды компьютерных сетей, их топологию 

 понятие протокола, основные виды протоколов 

 систему адресации электронной почты 
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 преимущество web-страниц перед обычными текстовыми документами, какие 

теги должны обязательно присутствовать в html-документе 

 логическую структуру web-страницы  

 основные теги для форматирования текста, для вставки изображений, для 

создания гиперссылки 

Уметь: 

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

 создавать web-страницу с использованием html-тегов 

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

помощью web-редактора 

 организовывать web-сайты, используя табличный способ представления 

информации 

 использовать средства ИКТ при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов 

Учащиеся получат представление: 

 о современных компьютерах – универсальных устройствах обработки 

информации, связанных в локальные и глобальные компьютерные сети 

У учащихся будут сформированы: 

 базовые навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ 

Учащиеся овладеют:  

 базовым набором понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии) 

 знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии 

Учащиеся получат возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в интернете 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами достоверности (наличие 

электронной подписи в документе, сертифицированность источника, высокий 

рейтинг источника информации); познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т.п.) 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты 

Литература и средства обучения 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса / Н.Д. 

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011»;   

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

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011»;  
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 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Перечень средств икт, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

• Компьютер 

• Проектор 

• Принтер 

• Модем 

• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

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

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

• Операционная система – Windows 7. 

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

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

• Простая система управления базами данных. 

• Простая геоинформационная система. 

• Система автоматизированного проектирования. 

• Виртуальные компьютерные лаборатории. 

• Программа-переводчик. 

• Система оптического распознавания текста. 

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

• Система программирования. 

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

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

• Программа интерактивного общения. 

• Простой редактор Wев-страниц. 

Литература 

1. Н.Д.Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 8 класса – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

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

старшей школе. 8-11 классы – М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2011. 
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3. Н. Д. Угринович, Л. Л. Босова, Н. И. Михайлова. Практикум по информатике и 

информационным технологиям – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний – 2010. 

4. Самылкина Н.Н. Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и 

методическое пособие. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного 

опроса / практикума.  

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

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

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать 

от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

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

областях выставляете отметка: 

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

мелких погрешностей; 

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

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
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 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может  быть повышена по сравнению 

с указанными выше нормами. 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

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

- отказался отвечать на вопросы учителя. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль 
Планируемые результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (7 ч) 
1 1.Информация в 

природе, обществе и 

технике 

Роль информации в 

жизни общества. 

Исторические аспекты 

хранения, 

преобразования и 

передачи информации. 

Текстовая и 

графическая 

информация. 

Необходимость 

применения 

компьютеров для 

обработки информации. 

Обыденное и научно-

техническое понимание 

термина «информация». 

Понятие канала связи. 

Кодирование 

информации. Понятие 

двоичного кодирования. 

Измерение количества 

информации. Единицы 

измерения информации. 

 Фронтальный 

опрос 
Личностные: выделять информационные аспекты в деятельности человека; 
осуществлять информационное взаимодействие в процессе своей деятельности; 

использовать способы представления и кодирования информации в процессе 

своей деятельности; измерять и адекватно оценивать количество информации 

Метапредметные: выделять информационные процессы в ходе изучения 

различных предметов; отличать один вид информации от другого при изучении 

содержания различных предметов; определять необходимые для обучения 
свойства информации, получаемой из различных источников; отбирать 

информацию, обладающую определенными, необходимыми для обучения 

свойствами; выполнять оценку количества информации при решении учебных 
задач в различных предметных областях; сравнивать полученные результаты с 

планируемыми результатами решения учебной задачи при обучении разным 

предметам; выбирать способы наиболее быстрого и эффективного представления 
информации; представлять разными способами информацию об объекте изучения 

в различных предметных областях; 

Предметные:  

знать/понимать: 

 что такое информация, каковы ее свойства и форм представления; 

 виды информационных процессов; 

 значение языка как способа представления информации; 

 программный принцип работы компьютера; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 сущность единицы измерения информации; 

 методы измерения количества информации; 

 производные единицы измерения количества информации; 

 назначение и способы кодирования информации; 

уметь: 

 определять форму представления информации; 

 приводить примеры информации, представленной в различных формах; 

 оценивать свойства информации; 

 определять виды информационных процессов; 

 приводить примеры информационных процессов в системах различной 

природы; 

 приводить примеры представления информации на естественных, 

искусственных и формальных языках; 

 переводить количество информации из одних единиц измерения в другие; 

 оценивать объем памяти, необходимой для хранения информации; определять 
информационную емкость различных носителей информации; 

оценивать скорость передачи информации 

    

2 2. Кодирование 

информации с помощью 

знаковых систем 

 Проверочная 

письменная 

работа 

    

3 3.Кодирование 

информации с помощью 

знаковых систем 

Практическая работа 

№1 «Тренировка 

ввода текстовой и 
числовой 

информации с 

помощью 
клавиатурного 

тренажера» 

Тестирование     

4 4. Количество 

информации 
 Проверочная 

письменная 

работа 

    

5 5. Количество 

информации 

 

Практическая работа 
№2 «Перевод единиц 

измерения 

количества 
информации с 

помощью 

калькулятора» 

Тестирование     

6 6.Алфавитный подход к 

определению 

количества информации 

 Проверочная 

письменная 

работа 

    

7 7.Контрольная работа 

№1 по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

 Итоговое 

тестирование 

по теме 

    

Раздел 2. Кодирование текстовой и графической информации (3 ч) 
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8 1.Кодирование 

текстовой информации 

Представление и 

кодирование 

информации с помощью 

знаковых систем. 

Алфавитный подход к 

определению 

количества 

информации. Двоичное 

кодирование текстовой 

и графической. 

Практическая работа 
№3«»Кодирование 

текстовой 

информации 

Тестирование Личностные: языковое и речевое развитие человека;  распределять 

работу при совместной деятельности по обработке текстовой 

информации; формирование словесно-логического мышления: 

формировать эстетическое и художественное восприятие в процессе 

работы с компьютерной графикой; формирование наглядно-образного 

мышления 

Метапредметные: быть готовым к адекватному выбору необходимых 

инструментов, соответствующих решению задач обработки и хранения 

текстовой информации; анализировать графические изображения, 

полученные из различных источников информации; быть готовым к 

адекватному выбору необходимых инструментов, соответствующих 

решению задач по созданию графической информации 

Предметные:  
знать/понимать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера 

(таблицы кодировки, текстовые файлы); 

 

    

9 2.Кодирование 

графической 

информации 

Понятие компьютерной 

графики. Знакомство с 

графическими 

возможностями ПК, 

пакетом графических 

программ и технологией 

обработки графической 

информации. Изучение 

графического редактора: 

графический экран; 

система координат; 

цвет; графические 

примитивы; важнейшие 

операции 

редактирования 

изображений. 

Практическая работа 
№4 «Кодирование 

графической 

информации» 

Тестирование     

10 3.Контрольная работа 

№2 по теме 

«Кодирование 

текстовой и 

графической 

информации»  

  Итоговое 

тестирование 

по теме 

    

Раздел 3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео (5 ч) 
11 1.Кодирование и 

обработка звуковой 

информации 

Пространственная 

дискретизация. Глубина 

кодирования звуковой 

информации. Интерфейс 

звукового редактора, 

основные команды 

обработки звука. 

Технические средства и 

способы обработки 

цифровых фото и видео; 

 Фронтальный 

опрос 

Личностные: освоить, в соответствии с возрастными особенностями, 

использование мультимедийных технологий, адекватное поставленной 

задаче; освоения мультимедийных технологий и информационной 

культуры, соответствующий возрастным возможностям школьника; 

формировать способность анализировать конкретные ситуации и 

выбирать адекватные им мультимедийные технологии. 

Метапредметные: организовывать свою деятельность по решению 

поставленной задачи в процессе обучения различным предметам с 

использованием мультимедийных технологий; работать с различными 

источниками информации; адекватно выбирать необходимые 

    

12 2.Кодирование и 

обработка звуковой 

информации 

Практическая работа 

№5 «Кодирование и 

обработка звуковой 
информации» 

     

13 3.Цифровое фото и 

видео 

 

Практическая работа 

№6«Захват 

цифрового фото и 
создание слайд-шоу» 

Фронтальный 

опрос 
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14 4. Цифровое фото и 

видео 

методы сжатия 

видеоинформации. 

Обзор программ 

позволяющих 

выполнять захват, 

печать и 

редактирование 

цифровых фото и видео.  

Практическая работа 
№7 «Редактирование 

цифрового видео с 

использованием 
системы 

нелинейного 

видеомонтажа» 

 мультимедийные технологии, соответствующие решению поставленной 

задачи; 

Предметные:  
знать/понимать: 

 назначение и возможности основных мультимедийных технологий 

 понятия композиции и монтажа; 

уметь: 

 приводить примеры использования различных мультимедийных 

технологий; 

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 использовать возможности мультимедийных технологий при 

воспроизведении видео и аудиозаписей 

    

15 5.Контрольная работа 

№3 по теме 

«Кодирование и 

обработка звука, 

цифрового фото и 

видео» 

 Итоговое 

тестирование 

по теме 

    

Раздел 4. Кодирование и обработка числовой информации (8 ч) 

16 1.Кодирование 

числовой информации 

 

Системы счисления. 

Двоичная и 

шестнадцатеричная 

системы. Действия с 

числами в двоичной 

системе. Перевод чисел 

из одной системы 

счисления в другую. 

Технические средства 

обработки числовых 

данных. Обзор 

программ, позволяющих 

обрабатывать числовую 

информацию. 

Относительные и 

абсолютные ссылки. 

Применение встроенных 

функций в ЭТ для 

решения задач. Понятие 

диаграмма. 

Использование 

диаграмм при решении 

статистических задач. 

 Фронтальный 

опрос 

Личностные: языковое и речевое развитие человека; распределять работу 

при совместной деятельности по обработке числовой информации; 

формирование знаний о технологиях обработки числовой информации; 

применять информационные технологии обработки, хранения и передачи 

числовой информации; формирование логического мышления; 

эффективно использовать двоичную и шестнадцатеричную системы 

счисления 

Метапредметные: выбирать способы наиболее быстрого и рационального 

решения задач с помощью электронных таблиц на различных предметах; 

применять в других предметных областях приѐмы и методы организации 

своей деятельности по обработке числовой информации; определять цели 

и задачи, выбирать адекватные технологии решения числовых задач и 

применять их в процессе обучения применять в других предметных 

областях обобщенные способы решения учебных задач с использованием 

различных систем счисления 
Предметные:  
знать/понимать: 

 Понятие «система счисления», виды систем счисления; 

 Назначение и возможности электронных таблиц, структуру 

электронной таблицы; 

 Типы и форматы данных; виды ссылок; основные операции над 

табличными данными; 

 Типы задач, решаемых с помощью электронных таблиц; 

уметь: 

 Переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 Приводить примеры использования электронных таблиц; 

 Вводить и копировать данные в электронных таблицах; 

 Работать с формулами и функциями; использовать абсолютные и 

относительные ссылки; 

    

17 2.Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

Практическая работа 

№8 «Перевод чисел 
из одной системы 

счисления в другую с 

помощью 
калькулятора» 

Проверочная 

письменная 

работа 

    

18 3.Арифметические 

операции в 

позиционных системах 

счисления 

 Проверочная 

письменная 

работа 

    

19 4.Электронные таблицы. 

 

 

 Фронтальный 

опрос 
    

20 5.Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Практическая работа 

№9 «Относительные, 
абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных 
таблицах» 

Тестирование     

21 6.Встроенные функции 

в электронных таблицах 

 

Практическая работа 

№10 «Создание 

таблиц значений 

функций в 

электронных 

таблицах» 

Фронтальный 

опрос 
    

22 7.Построение диаграмм 

и графиков в 

электронных таблицах 

Практическая работа 

№11 «Построение 

диаграмм различных 
типов» 

Тестирование     



16 
 

23 8.Контрольная работа 

№4 по теме 

«Кодирование и 

обработка числовой 

информации» 

 Итоговое 

тестирование 

по теме 

 Проводить расчеты с помощью электронных таблиц; 

 Строить простые модели с помощью электронных таблиц 
    

Раздел 5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных  (3 ч) 

24 1.Базы данных в 

электронных таблицах 

 

Иерархическая, сетевая 

и реляционные модели 

данных. Назначение БД. 

Структурирование 

данных. Реляционная 

модель данных: поле, 

запись, понятие ключа. 

Сортировка данных. 

Порядок сортировки. 

Поиск данных. Условия 

поиска. Виды и способы 

создания запросов. 

Формирование простых 

запросов. Назначение 

СУБД. Проектирование 

БД. Типы данных. 

 Тестирование Личностные: языковое и речевое развитие человека; формирование 

знаний о технологиях работы с базами данных; распределять работу при 

совместной деятельности по созданию, редактированию и использованию 

баз данных; формирование логического мышления 

Метапредметные: выбирать способы наиболее быстрого и рационального 

решения задач с помощью баз данных на различных предметах; 

применять в других предметных областях приемы и методы организации 

своей деятельности по использованию баз данных; определять цели и 

задачи, выбирать адекватные технологии решения задач создания и 

использования баз данных, применять их в процессе обучения; 
Предметные: 

знать/понимать: 

 Назначение и возможности баз данных и систем управления базами 

данных; 

 Области применения, виды и структуру баз данных; 

уметь: 

 Приводить примеры использования баз данных; 

 Создавать и редактировать базы данных; 

 Сортировать записи; формировать запросы в базах данных 

    

25 3.Сортировка и поиск 

данных в электронных 

таблицах 

Практическая работа 

№12 «Сортировка и 

поиск данных в 
электронных 

таблицах» 

Тестирование     

26 7.Контрольная работа 

№5 по теме «Хранение, 

поиск и сортировка 

информации в базах 

данных» 

 Итоговое 

тестирование 

по теме 

    

Раздел 6. Коммуникационные технологии (6 ч) 

27 1.Передача информации 

 

 

Источник и приѐмник 

информации. Сигнал. 

Кодирование и 

декодирование, 

искажение информации 

при передаче. Скорость 

передачи информации. 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Обмен информацией в 

компьютерных сетях. 

Доступ к ресурсам 

компьютера, 

подключенного к сети. 

Структура Интернета, 

 Фронтальный 

опрос 

Личностные: освоить использование сетевых технологий, адекватных 

поставленной задаче; способность анализировать конкретные ситуации и 

выбирать адекватные им сетевые технологии; освоить технологии работы 

в компьютерных сетях и этики общения с использованием сетей 

Метапредметные: организовывать свою деятельность для решения 

поставленной задачи в процессе обучения на других предметах с 

использованием сетевых технологий; работать с различными 

источниками информации, размещенными в локальной сети и в сети 

Интернет; быть готовым к адекватному выбору необходимой сетевой 

технологии, соответствующей решению поставленной задачи 

Предметные: 

знать/понимать: 

 виды компьютерных сетей; 

 способы подключения к сети Интернет, назначение и виды адресации; 

 способы поиска информации в компьютерных источниках 

информации; 

    

28 2.Локальные 

компьютерные сети 

 

Практическая работа 

№13«Предоставлени
е доступа к диску на 

компьютере, 

подключенном к 
локальной сети» 

     

29 3.Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет 

Практическая 

работа №14 

«География 

Интернета» 

     

30 4.Разработка Web-

сайтов с 

использованием языка 

разметки гипертекста 

 Фронтальный 

опрос 
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31 5. Разработка Web-

сайтов с 

использованием языка 

разметки гипертекста 

адресация в Интернете. 

Транспортировка 

данных. Запросы, виды 

запросов, правила 

составления запросов. 

Язык разметки HTML. 

Основные достоинства 

web-страниц. Структура 

web-стра ницы, 

основные теги 

Практическая работа 
№15 «Разработка 

сайта с 

использованием 
языка разметки 

текста HTML» 

  возможности основных сетевых служб Интернета; 

уметь: 

 сохранять различные виды информации, полученные из сети Интернет; 

 передавать информацию по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке; 

использовать информационные ресурсы общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм 

    

32 6.Контрольная работа 

№6 по теме 

«Коммуникационные 

технологии» 

 Итоговое 

тестирование 

по теме 

    

Повторение (2 ч) 

33 1.Кодирование 

текстовой и 

графической 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные 

технологии. Назначение 

информационных 

технологий. 

 Тестирование Личностные: осваивать использование информационных технологий, 

адекватных поставленной задаче;  отражать уровень освоения 

информационных технологий и информационной культуры, 

соответствующие возрастным возможностям школьника; формировать 

способность анализировать конкретные ситуации и выбирать адекватные 

им информационные технологии 

Метапредметные: организовывать свою деятельность по решению 

поставленной задачи в процессе обучения различным предметам с 

использованием информационных технологий; работать с различными 

источниками информации; адекватно выбирать необходимые 

информационные технологии, соответствующие решению поставленной 

задачи; 

Предметные:  
знать/понимать: 

 виды информационных технологий и их назначение; 

уметь: 

 приводить примеры использования различных информационных 

технологий; 

использовать различные информационные технологии для решения 

поставленных задач 

    

34 2.Кодирование 

числовой информации 
 Тестирование     

 


