
 
 

 

 

  



Планируемые результаты 
             

В результате изучения базового курса информатики и информационных технологий ученик должен знать/понимать 

 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма; 

• 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: 

 создавать и использовать различные формы представления информации: форму-лы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осу-ществлять 

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.   

 

Требования к подготовке школьников  в области информатики и ИКТ в конце 8 класса: 

 

Учащиеся  на теоретическом уровне должны знать: 

•  технику безопасности при работе в компьютерном классе; 

• основы информационных процессов в природе, обществе и технике; 

• знаковые системы; 

• принципы кодирования информации с помощью знаковых систем; 

• количество информации как мера уменьшения неопределенности знания; 

• алфавитный подход к измерению количества информации; 

• основные компоненты компьютера и их назначение; 

• понятие файла и файловой системы; 

• разновидности программного обеспечения; 

• понятие и принципы графического интерфейса; 

• понятие и назначение компьютерного вируса: 

• способы защиты ПК от вирусов; 

• основы правовой охраны программ и данных; 

• лицензионные, условно-бесплатные и свободно распространяемые программы; 

• иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами; 

• принципы организации и работы компьютерных сетей;  

• основы языка HTML; 

• структуру HTML-документа; 

 

Учащиеся  на практическом  уровне должны уметь: 

• пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

• выполнять основные операции с файлами; 

• решать задачи на вычисление количества информации; 

• 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. 

 

 

                                                                      Содержание предмета «Информатика и ИКТ 8 класс» 
1. Информация и информационные процессы – 7 ч 

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. 

 

Практические работы: 

Практическая работа № 1.1 «Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора». 

Практическая работа № 1.2 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажера». 

Тест № 1. «Количество информации». 

 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 9 ч 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. Оперативная память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа 

с  файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  Операционная система.  Прикладное программное обеспечение. 

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

интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  Правовая 

охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы 

Защита информации. 

Практические работы: 

Практическая работа № 2.1 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2.2 «Форматирование, проверка и дефрагментация дискет». 

Практическая работа № 2.3 «Определение разрешающей способности мыши». 

Практическая работа № 2.4 «Установка даты и времени». 

Практическая работа № 2.5 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

 Тест № 2. «Компьютер как универсальное устройство обработки информации». 

 

 

3. Коммуникационные технологии – 18 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 на Web-страницах. 

Практические работы: 

Практическая работа № 3.1 «Предоставление доступа к диску на компьютере в локальной сети». 

Практическая работа № 3.2 «Подключение к Интернету». 

Практическая работа № 3.3 «География Интернета». 

Практическая работа № 3.4 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа № 3.5 «Работа с электроннойWeb-почтой». 

Практическая работа № 3.6 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 3.7 «Поиск информации в Интернете». 

Практическая работа № 3.8 «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML». 

 Тест  № 3. «Коммуникационные технологии» 

 

 

Перечень практических работ 

 

1. Практическая работа 1.1. Перевод единиц измерения количества информации с по-мощью калькулятора 

2. Практическая работа 1.2. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажера 

3. Практическая работа 2.1. Работа с файлами с использованием файлового менеджера 

4. Практическая работа 2.2. Форматирование дискеты 

5. Практическая работа 2.3. Определение разрешающей способности мыши 

6. Практическая работа 2.4. Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной системы 

7. Практическая работа 2.5. Защита от вирусов: обнаружение и лечение 

8. Практическая работа 3.1. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к локальной сети 

9. Практическая работа 3.2. Подключение к Интернету 

10. Практическая работа 3.3. «География» Интернета 

11. Практическая работа 3.4. Путешествие по Всемирной паутине 

12. Практическая работа 3.5. Работа с электронной Web-почтой  

13. Практическая работа 3.6. Загрузка файлов из Интернета 

14. Практическая работа 3.7. Поиск информации в Интернете 

15. Практическая работа 3.8. Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML 

 

                                                                      Содержание предмета «Информатика и ИКТ 9 класс» 

 

Глава 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации  

(15 + 1 часов) 



Пространственная дискретизация. Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB. Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой 

информации. Цифровое фото и видео. 

Компьютерный практикум 

1. Практическая работа №1. 1. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом редакторе. 

2. Практическая работа №1.2. редактирование изображений в растровом графическом редакторе. 

3. Практическая работа №13. Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

4. Практическая работа №1.4.  Анимация. 

5. Практическая работа №1.5. Кодирование и обработка звуковой информации. 

6. Практическая работа № 1.6. захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Кодирование и обработка графической информации». 

 

Глава 2. Алгоритмы и исполнители (20 часов) 

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.  

Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа № 4.1 Знакомство с системами объектно-ориентированного и алгоритмического программирования. 

2. Практическая работа № 4.2. Проект «Переменные». 

3. Практическая работа № 4.3. Проект «Калькулятор». 

4. Практическая работа № 4.4. Проект «Строковый калькулятор». 

5. Практическая работа № 4.5 Проект «Дата и время». 

6.        Практическая работа №4.6  Проект «Сравнение кодов символов». 

7.        Практическая работа № 4.7.  Проект «Отметка». 

8.        Практическая работа № 4.8.  Проект «Коды символов». 

9.        Практическая работа № 4.9.  Проект «Слово-перевертыш». 

10.      Практическая работа № 4.10. Проект «Графический редактор». 

11.      Практическая работа № 4.11.  Проект «Системы координат». 

12.      Практическая работа № 4.12.   Проект «Анимация». 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Алгоритмы и исполнители». 

 



 

Глава 3. Формализация и моделирование (8 часов) 

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. 

Компьютерный практикум 

1. Практическая работа № 5.1. Проект «Бросание мячика в площадку». 

2. Практическая работа № 5.2 Проект « Графическое решение уравнения».  

3. Практическая работа № 5.3. Проект «Распознавание удобрений». 

4. Практическая работа № 5.4  Проект «Модели систем управления». 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Формализация и моделирование». 

Глава 4. Хранение информации (3 часа) 

 Базы данных. СУБД. Поиск и сортировка записей в готовой базе данных. Поиск, удаление и сортировка данных. Условия поиска 

информации. 

 

Глава 5. Информационные технологии в обществе (4 часа) 

 Информационные ресурсы общества. Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.  

Информационная культура. Этика и право при создании и использовании информации.  Информационная безопасность. Правовая охрана 

информационных ресурсов.  

Защита информации. Установка разных видов ПО. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №4 по теме «Информационные технологии в обществе». 

 

Глава 6. (8 часов) 

Кодирование и обработка текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах, редактирование, сохранение. Форматирование документов по заданным параметрам. 

Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания текстов. 

1. Практическая работа №2. 1. Кодирование текстовой информации. 

2. Практическая работа №2.2. Вставка в документ формул. 

3. Практическая работа №2.3. Форматирование символов и абзацев. 

4. Практическая работа №2.4.  Создание и форматирование списков. 

5. Практическая работа №2.5. Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение данными. 

6. Практическая работа №2.6. Перевод теста с помощью компьютерного словаря. 

7. Практическая работа №2.7. Сканирование и распознавание бумажного текстового документа. 

 



Глава 7. (9 часов)Кодирование и обработка числовой информации. 

Кодирование числовой информации, двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы и их возможности. Построение 

диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

1. Практическая работа №3. 1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора. 

2. Практическая работа №3.2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

3. Практическая работа №3.3. Создание таблиц, значений функций в электронных таблицах. 

4. Практическая работа №3.4. Построение диаграмм различных типов. 

5. Практическая работа №3.5. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Название темы 

 

Кол-во часов 

8 класс 

 Информация и информационные процессы 7 

 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

9 

 Коммуникационные технологии 18 

 Резерв  

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Название темы 

 

Количество 

часов 

1 Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 

15 + 1 

2 Алгоритмы и исполнители 20 

3 Формализация и программирование 8 

4 Хранение информации 3 

5 Информационные технологии в обществе 4 

6 Кодирование и обработка текстовой информации 8 

7 Кодирование и обработка числовой  информации 9 

8 Резерв 1 (0) 

 Итого 68 

 

Оборудование: 

 



 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент новой грамотности – радикально 

повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; качественно изменяет методику ведения 

отдельных уроков. 

 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа возможности. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к 

российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 

громкоговорители для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 


