8 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» предназначена для
обучающихся 8 классов социально-экономического и социально-гуманитарного профилей
общеобразовательной школы. Составлена на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень).
Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования;
- учебного плана ГБОУ школы № 38 (федерального компонента);
- Основной образовательной программы и Программы развития ГБОУ школы № 38;
- примерной образовательной программы по информатике и авторской
программы. Н.Д. Угринович, Информатика, Москва, Бином. Лаборатория знаний, 2013.
Цели и задачи обучения
Изучение информатики и информационных технологий в средней школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:

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

овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других
школьных дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.

овладение учащимися знаниями и умениями эффективного использования
аппаратных, программных средств и методов информатики для решения простых
экономических и управленческих задач.
Место предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному плану на 2015-2016 учебный год рабочая программа
по информатике и ИКТ в 8 классе рассчитана на изучение предмета 2 часа в неделю (68
часов в год).
Общая характеристика учебного предмета
Данный курс решает актуальные в настоящее время и социально значимые для школы
задачи: подготовка учащихся к жизни в информационном обществе, социальная адаптация
учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой.
Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ (20 –
25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приёмов, и практикумов –
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного
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содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении
работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и
заданий из других предметных областей. Часть практической работы (прежде всего
подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и
коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в
проектную деятельность, работа разбита на части и осуществляется в течение нескольких
недель.
Учебно-методический комплекс
Н.Д. Угринович, Информатика, Москва, Бином. Лаборатория знаний, 2013.
Технологии, используемые в обучении
процесса
обучения
в
рамках
данной

При
организации
предполагается
использовать следующие педагогические технологии:
- развивающего обучения;
- обучения в сотрудничестве;
- проблемного обучения;
- развития исследовательских навыков;
- информационно-коммуникационные;
- здоровьесбережения.

Виды и формы контроля
достижений обучающихся по

Для оценки учебных
следующие
виды контроля:
- текущий контроль (тематический):
1. устный опрос
2. фронтальный опрос
3. тест
4. проверочная работа
5. самостоятельная работа
6. представление презентации
- итоговый контроль:
1. контрольная работа
2. практикум
3. тест
4. зачет
5. защита проекта

предмету

программы

планируются

Контрольно-измерительные и диагностические материалы
https://statgrad.org/
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Система контроля по предмету «Информатика» включает проведение 15 практических
работ, 3 повторительно-обобщающий и 5 контрольных уроков.
№
Наименование темы
Количество
п/п
часов
1.
2.

Информация и информационные процессы
Кодирование текстовой и графической информации

13ч + 3ч
5ч + 4ч
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3.
4.
5.
6.
ИТОГО:

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео
Кодирование и обработка числовой информации
Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных
Коммуникационные технологии и обработка Web-сайтов

4ч + 2ч
8ч + 3ч
2ч + 1ч
13ч + 10ч
68ч

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. 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.
2. Кодирование текстовой и графической информации
Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискретизация.
Разрешение изображения. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в
системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB.
3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео
Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество
оцифрованного звука. Цифровое фото и видео.
4. Кодирование числовой информации
Представление числовой информации с помощью систем счисления. Арифметические
операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере.
Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и
форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции.
Диаграммы и графики в электронных таблицах.
5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных
Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в
электронных таблицах.
6. 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 Webстраницах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
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;
- программный принцип работы компьютера;
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- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь:
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
- создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять
простейшую обработку цифровых изображений;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в
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;
- 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.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

Дата

Раздел
Тема урока

Вид урока
Форма контроля

Информация и информационные процессы (16)
комбинированный,
Инструктаж по технике безопасности.
опрос
комбинированный,
Информация в неживой и живой природе.
опрос
Человек: информация и информационные
комбинированный,
процессы.
опрос
Информация и информационные процессы
комбинированный,
в технике.
опрос
комбинированный,
Аппаратное обеспечение
опрос
комбинированный,
Программные средства информатизации
опрос
Кодирование информации с помощью
комбинированный,
знаковых систем.
опрос
комбинированный,
Знаки: форма и значение.
опрос
комбинированный,
Знаковые системы.
опрос
комбинированный,
Кодирование информации.
опрос
Количество информации как мера
комбинированный,
уменьшения неопределенности знания.
опрос
урок
систематизации и
Практическая работа № 1.
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
Определение количества информации.
опрос
урок
систематизации и
Практическая работа № 2.
обобщения нового
материала,
практическая работа
Алфавитный подход к определению
комбинированный,
количества информации
опрос
урок проверки и
Контрольная работа №1
оценки знаний,
контрольная работа

Домашнее задание
(рекомендуемое)

1.1.1 учить
1.1.2. учить, задания 1, 2 на с.12
1.1.3. учить, задания 1-3 на с.15
1.1.4. учить, задание 2 на с.17
1.1.4. учить
задание 1 на с.17
1.2.1. учить, задание 1 на с.19
1.2.1. учить, задание 2 на с.19
1.2.2. учить, задание 1.1 на с.22
1.2.3 учить, задание 1 на с.24
1.3.1. учить

задания 1.3,1.4 на с.26

1.3.2. учить

задание 1.5 на с.28

1.3.3. учить, задания 1.8, 1.9 на
с.30

Кодирование текстовой и графической информации (9)
17.

Кодирование текстовой информации.

18.

Пространственная дискретизация.

19.

Практическая работа № 3.

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа

2.1. учить
2.2.1. учить

задания 1,2 на с.42
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20.
21.

Растровые изображения на экране
монитора.
Палитры цветов в системах цветопередачи.

22.

Решение задач.

23.

Практическая работа № 4.

24.

Повторение.

25.

Контрольная работа №2

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
карточки
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
повторение,
фронтальный опрос
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа

2.2.2. учить
2.2.3. учить
задание 1 на с.49

задание 2 на с.49

задания 2.8, 2.9 на с.49

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео (6)
26.

Кодирование
информации.

и

обработка

звуковой

27.

Цифровое фото и видео.

28.

Устройства обработки звука и видео

29.

Решение задач.

30.

Практическая работа № 5.

31.

Контрольная работа №3

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа

3.1. учить
3.2. учить
задание 1 на с.63
задание 2 на с.63

задания 3.1-3.3 на с.60

Кодирование и обработка числовой информации (11)
32.
33.

Представление числовой информации с
помощью систем счисления.
Арифметические операции в позиционных
системах счисления.

34.

Двоичное кодирование

35.

Инструктаж по технике безопасности

36.

Основные параметры электронных таблиц

37.

Основные типы и форматы данных

38.

Относительные, абсолютные и смешанные
ссылки

39.

Встроенные функции. Практическая
работа № 6.

40.

Построение диаграмм и графиков

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос

4.1.1. учить
4.1.2. учить
4.1.3. учить

4.2.1. учить, задание 4.8 на с.83
4.2.2. учить, задание 4.9 на с.86
4.2.3. учить

4.2.4. учить, задания 4.10-4.11
на с.89

4.3. учить
1
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41.

Практическая работа № 7.

42.

Контрольная работа №4

урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа

задания 1,2 на с.92

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (3)
43.

Базы данных в электронных таблицах

44.

Сортировка и поиск данных в электронных
таблицах

45.

Практическая работа № 8.

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа

5.1. учить
5.2. учить

задания 1,2 на с.113

Коммуникационные технологии и разработка Web – сайтов (23)
46.

Передача информации

47.

Локальные компьютерные сети

48.

Практическая работа № 9.

49.

Состав Интерната

50.

Адресация в Интернете.

51.

Маршрутизация и транспортировка данных

52.

Информационные ресурсы Интернета

53.

Поиск информации в сети

54.

Практическая работа № 10.

55.

Web-страницы и Web-сайты

56.

Структура Web-страницы

57.

Форматирования текста на Web-странице

58.

Практическая работа № 11.

59.

Вставка изображений в Web-страницы

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос

6.1. учить
6.2. учить

задания 1,2 на с.120

6.3.1. учить
6.3.2. учить
6.3.3. учить
задание 2 на с.127
задание 1 на с.129

задание 2 на с.129

6.4.1. учить
6.4.2. учить
6.4.3. учить

задание 1 на с.133

6.4.4. учить
1
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60.

Практическая работа № 12.

61.

Гиперссылки на Web-страницах

62.

Практическая работа № 13.

63.

Списки на Web-страницах

64.

Практическая работа № 14.

65.

Интерактивные формы на Web-страницах

66.

Практическая работа № 15.

67.

Контрольная работа №5

68.

Повторение

урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа
повторение,
фронтальный опрос

задание 1 на с.134

6.4.5. учить

задание 1 на с.135

6.4.6. учить

задание 1 на с.136

6.4.7. учить

задание 1 на с.138

1
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Учебно-методическое обеспечение
учебного предмета «Информатика и ИКТ»
Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
Угринович Н. Д. «Информатика 8».
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)

1
2

Угринович Н. Д. «Информатика 8».

3

Журнал «МойКомпьютер».
Журнал «LinuxFORMAT».
Журнал «Мой друг компьютер».

Примечание

Печатные пособия

Технические средства обучения и оборудование кабинета
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Автоматизированное рабочее место учителя.
 12 автоматизированных рабочих мест учеников.
 Кондиционер.
 Стенды с информацией о технике безопасности.
 Стенды с информацией о государственной итоговой аттестации по
предмету.
Мультимедийные средства обучения
 Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
http://school-collection.edu.ru/

4

5







http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.intuit.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.ict.edu.ru/

1.

Основная литература для учащихся
Угринович Н. Д. «Информатика 8».

1.
2.

Дополнительная литература для учащихся
Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика 8.
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 8.

1.
2.
3.
4.
5.

Методическая литература
УМК для 7-9 классов (Л.Л. Босова и А.Ю.Босова).
УМК для 8-9 классов (Л.Л. Босова и А.Ю.Босова).
Ю. Шафрин «Информационные технологии».
Ю. Шафрин «Основы компьютерной технологии».
О. Ефимова, Ю. Шафрин «Практикум по компьютерной технологии».

2
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9 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» предназначена для
обучающихся 9 классов социально-экономического и социально-гуманитарного профилей
общеобразовательной школы. Составлена на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень).
Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования;
- учебного плана ГБОУ школы № 38 (федерального компонента);
- Основной образовательной программы и Программы развития ГБОУ школы № 38;
- примерной образовательной программы по информатике и авторской
программы. Н.Д. Угринович, Информатика, Москва, Бином. Лаборатория знаний, 2013.
Цели и задачи обучения
Цели изучения информатики в средней школе:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 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.
Место предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному плану на 2015-2016 учебный год рабочая программа
по информатике и ИКТ в 9 классе рассчитана на изучение предмета 2 часа в неделю (68
часов в год).
Общая характеристика учебного предмета
Основное её содержание составляют сведения о кодировании графической, звуковой и
текстовой информации, глобальной сети Интернет и коммуникационным технологиям в сети.
Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков,
учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие
логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать,
обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять.
Учебно-методический комплекс
Н.Д. Угринович, Информатика, Москва, Бином. Лаборатория знаний, 2013.
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Технологии, используемые в обучении
процесса
обучения
в
рамках
данной

При
организации
предполагается
использовать следующие педагогические технологии:
- развивающего обучения;
- обучения в сотрудничестве;
- проблемного обучения;
- развития исследовательских навыков;
- информационно-коммуникационные;
- здоровьесбережения.

Виды и формы контроля
достижений обучающихся по

Для оценки учебных
следующие
виды контроля:
- текущий контроль (тематический):
1. устный опрос
2. фронтальный опрос
3. тест
4. проверочная работа
5. самостоятельная работа
6. представление презентации
- итоговый контроль:
1. контрольная работа
2. практикум
3. тест
4. зачет
5. защита проекта

предмету

программы

планируются

Контрольно-измерительные и диагностические материалы
https://statgrad.org/
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Система контроля по предмету «Информатика» включает проведение 27 практических
работ, 1 повторительно-обобщающий и 4 контрольных уроков.
№
Наименование темы
Количество
п/п
часов
1.

Кодирование и обработка графической и мультимедийной
информации
2.
Кодирование и обработка текстовой информации
3.
Кодирование и обработка числовой информации
4.
Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного
программирования
5.
Информатизация общества
6.
Повторение
ИТОГО:

8ч + 7ч
2ч + 7ч
5ч + 5ч
18ч + 12ч
3ч
1ч
68ч
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел № 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации
(15 часов).
Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе, пространственная
дискретизация, понятие пикселя, растра. Глубина цвета и разрешающая способность.
Интерфейс растрового графического редактора. Создание и редактирование изображений в
растровом редакторе. Форматы графических файлов. Палитры цветов. Векторная графика.
Интерфейс векторного графического редактора. Форматы графических файлов. Растровая и
векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и
видео.
Раздел № 2. Кодирование и обработка текстовой информации (9 часов)
Кодирование текстовой информации. Создание, ввод, редактирование, сохранение и
печать документов в текстовых редакторах. Форматирование документа. Таблицы.
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического
распознавания документов.
Раздел № 3. Кодирование и обработка числовой информации (10 часов).
Представление числовой информации с помощью систем счисления (СС).
Позиционные и непозиционные СС. Понятия снование СС и состав. Двоичная, десятичная,
восьмеричная, шестнадцатеричная СС. Арифметические операции в позиционных СС.
Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры
электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков в электронных
таблицах. Базы данных (БД) в электронной таблице. Представление БД в виде таблицы и
формы. Системы управления базами данных (СУБД). Сортировка и поиск данных в
электронных таблицах.
Раздел № 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования
(30 часов).
Свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Характеристики исполнителя.
Система команд исполнителя (СКИ). Способы записи алгоритмов и формальное исполнение
алгоритмов. Ошибки в алгоритмах. Основные алгоритмические конструкции: линейный,
разветвляющийся, выбора, циклический алгоритмы. Построение блок-схем алгоритмов.
Закон соответствия количества команд количеству действий. Цикл со счетчиком. Порядок
выполнения команд в циклах и ветвлениях. Общие сведения о языке Паскаль. СП Pascal.
Команды, операторы, выражения и операции. Алфавит, данные, переменная и имена.
Операция присваивания. Ввод и вывод данных. Функции в языке программирования.
Графический экран. Графические примитивы и операторы.
Раздел № 5. Информатизация общества (3 часа).
Информационное общество. Информационная культура. Правовая охрана данных.
Защита информации.
Повторение (1 час).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен:
знать/понимать:
 правила по технике безопасности в кабинете с компьютерной техникой;
 понятие пространственной дискретизации;
 понятия: пиксель, растр, глубина цвета, разрешающая способность;
 формулу определения глубины цвета;
 состав палитры цветов в системах цветопередачи RGB и CMYK;
2
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 элементы интерфейса растрового и векторного графических редакторов;
 графические примитивы растрового и векторного графических редакторов;
 приемы создания, редактирования изображений в растровом и векторном графических
редакторах;
 форматы графических файлов;
 понятие анимация;
 виды анимаций;
 понятия: временная дискретизация звука, частота дискретизации; глубина кодирования
звука;
 параметры качества оцифрованного звука;
 назначение звуковых редакторов;
 особенности цифрового фото и видео;
 определение процессов кодирования и декодирования информации;
 виды кодировок русского алфавита;
 правила создания документов в текстовых редакторах;
 правила ввода и редактирования документов в текстовых редакторах;
 правила сохранения и печати документов;
 правила форматирования символов, абзацев;
 правила создания, заполнения, изменения и форматирования таблиц в текстовых
документах;
 назначение и интерфейс компьютерных словарей и систем компьютерного перевода
текстов;
 назначение и интерфейс систем оптического распознавания документов;
 определение системы счисления;
 содержание понятий «основание системы счисления и состав системы счисления»;
 правила двоичной арифметики;
 взаимосвязь систем счисления;
 способы перевода из систем 2-10, 2-8, 2-16 и обратно;
 назначение электронной таблицы;
 приемы работы в приложении «Электронная таблица»;
 определения понятий «база данных и СУБД»;
 варианты представления БД в электронной таблице;
 определения понятий «сортировка и поиск данных»;
 приемы выполнения сортировки и поиска данных в БД, созданной в электронной таблице;
 определение алгоритма;
 свойства алгоритмов;
 какие бывают исполнители алгоритмов;
 характеристики исполнителей;
 понятие система команд исполнителя;
 способы записи алгоритмов;
 виды ошибок в алгоритмах;
 основные алгоритмические конструкции: линейный, разветвляющийся, выбора,
циклический алгоритмы;
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правила и геометрические фигуры для построения блок-схем алгоритмов;
закон соответствия количества команд количеству действий;
назначение конструкции «цикл со счетчиком»;
порядок выполнения команд в циклах и ветвлениях;
общие сведения о языке Паскаль;
назначение СП Pascal;
команды, операторы, выражения, операции в языке Паскаль;
алфавит, данные, переменная, имена в языке Паскаль;
назначение операции присваивания и формы ее записи;
ввод и вывод данных, команды ввода и вывода данных;
функции в языке программирования и правила их записи;
особенности графического экрана монитора, команду установки работы монитора в
графическом режиме;
 графические примитивы;
 графические операторы;
 определение информационного общества;
 определение понятия информационная культура;
 законы РФ по охране программ и данных;
 как осуществляется защита информации.
уметь:
 пользоваться основными понятиями темы;
 решать задачи с использованием формулы определения глубины цвета;
 пользоваться интерфейсом растрового и векторного графических редакторов;
 пользоваться инструментами растрового и векторного графических редакторов;
 создавать изображение, редактировать его в растровом и векторном графических
редакторах;
 создавать анимацию;
 правильно пользоваться форматами графических файлов;
 оценить информационный объем цифровых звуковых файлов;
 выполнять процессы кодирования и декодирования текстовой информации;
 создавать документы в текстовых редакторах;
 вводить символьную, табличную, графическую, видео- информацию;
 редактировать и форматировать документы в текстовых редакторах;
 уметь сохранять и печатать текстовые документы;
 пользоваться компьютерными словарями и системами компьютерного перевода текстов;
 пользоваться системами оптического распознавания документов;
 представлять числа в 2, 10, 8, 16-ичных системах;
 осуществлять перевод чисел из одной системы счисления в другую;
 выполнять простейшие арифметические операции в двоичной системе счисления;
 создавать электронную таблицу, вводить информацию в нее, копировать формулы,
строить диаграммы различных типов;
 создавать БД в электронной таблице;
 выполнять сортировку информации в БД;
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выполнять поиск информации в БД;
дать определение понятию алгоритма и приводить примеры алгоритмов;
приводить примеры свойств алгоритмов;
приводить примеры исполнителей алгоритмов;
называть характеристики исполнителей;
приводить примеры системы команд исполнителя;
записывать алгоритмы разными способами;
приводить примеры ошибок в алгоритмах и понимать к какому виду ошибок этот пример
относится;
приводить
примеры
основных
алгоритмических
конструкций:
линейного,
разветвляющегося, выбора, циклического алгоритмов;
строить блок-схемы алгоритмов разных видов и типов;
записывать команды, операторы, выражения, операции, имена в языке Бейсик;
запускать СП Pascal, редактировать в ней программу, выполнять запуск программы и
выходить из этой СП;
записывать операцию присваивания;
записывать команды ввода и вывода данных;
записывать и использовать функции в языке программирования Бейсик;
записывать команду установки работы монитора в графическом режиме;
пользоваться командами построения графических примитивов;
составлять программу для реализации алгоритма на компьютере в СП Pascal;
выполнять отладку программы на компьютере в СП Pascal;
дать определение понятию информационное общество, информационная культура;
приводить примеры как изменяется содержание жизни и деятельности людей в процессе
перехода от индустриального общества к информационному;
приводить примеры законов РФ по охране программ и данных;
приводить примеры вариантов защиты информации.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Дата

Раздел
Тема урока

Тип урока
Форма контроля

Домашнее задание
(рекомендуемое)

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (15)
Инструктаж по технике безопасности.
комбинированный,
1.1.1. выучить, задания 1, 2
Пространственная дискретизация.
опрос
на с.15
Растровые изображения на экране монитора.
комбинированный,
Палитры цветов в системах цветопередачи
1.1.2. выучить
опрос
RGB,CMYK и HSB.
урок
систематизации и
Практическая работа № 1.
обобщения нового
1.1.3. выучить
материала,
практическая работа
комбинированный,
1.2.1. выучить, задания 1, 2
Растровая графика. Векторная графика.
опрос
на с.24
урок
систематизации и
1.2.2. выучить, задания 1, 2
Практическая работа № 2.
обобщения нового
на с.27
материала,
практическая работа
Рисование графических примитивов в
растровых и векторных графических
редакторах. Инструменты рисования в
комбинированный,
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. выучить
растровых графических редакторов. Работа с
опрос
объектами в векторных графических
редакторах.
урок
систематизации и
Практическая работа № 3.
обобщения нового
задания 1, 3 на с.31
материала,
практическая работа
Редактирование изображений и рисунков в
комбинированный,
растровых и векторных графических
1.3.4. выучить
опрос
редакторах.
комбинированный,
Растровая и векторная анимация.
1.4. выучить
опрос
урок
систематизации и
Практическая работа № 4.
обобщения нового
задания 1, 2 на с.37
материала,
практическая работа
Кодирование и обработка звуковой
комбинированный,
1.5. выучить
информации.
опрос
урок
систематизации и
Практическая работа № 5.
обобщения нового
задания 3, 4 на с.40
материала,
практическая работа

13.

Цифровое фото и видео.

14.

Контрольная работа № 1.

15.

Практическая работа № 6.

комбинированный,
опрос
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа
урок
систематизации и

1.6. выучить

задания 1-3 на с.47
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обобщения нового
материала,
практическая работа
Кодирование и обработка текстовой информации (9)

16.

Кодирование текстовой информации.
Практическая работа № 7.

17.

Создание текстовых документов в текстовых
редакторах. Ввод и редактирование документов.

18.

Практическая работа № 8.

19.

Сохранение и печать документов. Практическая
работа № 9.

20.

Форматирование символов. Форматирование
абзацев.

21.

Практическая работа № 10.

22.

Нумерованные и маркированные списки.
Практическая работа № 11.

23.

Таблицы. Компьютерные словари, системы
машинного перевода текстов. Системы
оптического распознавания документов.
Практическая работа № 12.

24.

Контрольная работа № 2.

урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая
работа, опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая
работа, опрос
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа

2.1. выучить, задания 1, 2 на
с.52

2.2 2.3 выучить

задания 1, 2 на с.54, задания
1, 2 на с.58

2.4 выучить, задания 1-4 на
с.61
2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. выучить,
задания 1, 2 на с.63

задания 1, 3 на с.65

2.5.3. выучить

2.6. 2.7. 2.8. выучить,
задания 1, 2 на с.69, задания
1, 2 на с.71

Кодирование и обработка числовой информации (10)

25.

Представление числовой информации с
помощью систем счисления. Арифметические
операции в позиционных системах счисления:
сложение, вычитание, умножение.

26.

Арифметические операции в позиционных
системах счисления: деление. Двоичное
кодирование чисел в компьютере. Практическая
работа № 13.

27.

Электронные таблицы: основные параметры,
типы и форматы данных.

28.

Практическая работа № 14.

комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая
работа, опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и

3.1.1. выучить, задания 1-3
на с.79

3.1.2. 3.1.3. выучить

3.2.1. 3.2.2. выучить,
задания 1, 2 на с.86
задания 1, 2 на с. 89
2
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29.
30.

Относительные, абсолютные и смешанные
ссылки. Встроенные функции.
Построение диаграмм и графиков в
электронных таблицах.

31.

Контрольная работа № 3.

32.

Практическая работа № 15.

33.

Инструктаж по технике безопасности. Базы
данных в электронных таблицах.

34.

Практическая работа № 16.

обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
повторение,
фронтальный опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа

3.2.3. 3.2.4 выучить, задание
1 на с.91
3.3. выучить

задания 1-3 на с.97

3.4. выучить

задания 1-3 на с.103

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (22)
35.

Алгоритм и его формальное исполнение.

комбинированный,
опрос

4.1. выучить, задания 1-3 на
с.108

36.

Кодирование основных типов алгоритмических
структур на языках объектно-ориентированного
и процедурного программирования.

комбинированный,
опрос

4.2. выучить, задания 1, 2 на
с.115

37.

Линейный алгоритм

38.

Алгоритмическая структура «ветвление»

39.

Алгоритмическая структура «выбор»

40.

Алгоритмическая структура «цикл»

41.

Практическая работа № 17.

42.

Переменные: тип, имя, значение.

43.

Арифметические выражения.

44.

Практическая работа № 18.

45.

Строковые выражения.

46.

Практическая работа № 19.

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа

4.2.1. выучить
4.2.2. выучить
4.2.3. выучить
4.2.4. выучить

задание 1 на с.119

4.3. выучить, задания 1-3 на
с.122
4.4. выучить

4.4. выучить

4.4. выучить

4.4. выучить
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47.

Логические выражения.

48.

Практическая работа № 20.

49.

Функции в языках объектно-ориентированного
и алгоритмического программирования.

50.

Практическая работа № 21.

51.

Основы объектно-ориентированного
визуального программирования.

52.

Практическая работа № 22.

53.

Графические возможности объектноориентированного языка программирования
Visual Basic.

54.

Практическая работа № 23.

55.

Контрольная работа № 4.

56.

Практическая работа № 24.

комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа

4.4. выучить

задание 1 на с.124

4.5. выучить, задания 1, 2 на
с.128
4.5. выучить, задания 3, 4 на
с.128
4.6. выучить, задания 1, 2 на
с.132
4.6. выучить, задание 3 на
с.132

4.7. выучить

задание 1 на с.137

задание 2 на с.137

Моделирование и формализация (8)
57.

Окружающий мир как иерархическая система.

58.

Моделирование, формализация и визуализация.

59.
60.

Основные этапы разработки и исследования
моделей на компьютере.
Построение и исследование физических
моделей.

61.

Практическая работа № 25.

62.

Приближенное решение уравнений.
Практическая работа № 26.

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая
работа, опрос

5.1. выучить, задания 1-3 на
с.142
5.2. выучить, задания 1, 2
с.148
5.3. выучить, задания 1,2 на
с.154
5.4. выучить, задания 1, 2 с.
156

5.5. выучить

задание 1 на с.157
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63.

64.

Экспертные системы распознавания
химических веществ. Информационные модели
управления объектами.

комбинированный,
опрос

5.6. 5.7. выучить, задание 1
на с.161

Практическая работа № 27.

урок
систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа

задание 2 на с. 163

Информатизация общества (3)
65.

Информационное общество.

66.

Информационная культура.

67.

Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий.

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос

6.1 выучить, задания 1-3 на
с.168
6.2 выучить, задание 1 на
с.171
6.3 выучить, задание 1 на
с.173

Повторение (1)
68.

Повторение

повторение,
фронтальный опрос

3
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Учебно-методическое обеспечение
учебного предмета «Информатика»
Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
Угринович Н. Д. «Информатика 9».
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)

1
2

Угринович Н. Д. «Информатика 9».

3

Журнал «МойКомпьютер».

Примечание

Печатные пособия
Технические средства обучения и оборудование кабинета
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Автоматизированное рабочее место учителя.
 12 автоматизированных рабочих мест учеников.
 Кондиционер.
 Стенды с информацией о технике безопасности.
 Стенды с информацией о государственной итоговой аттестации по
предмету.
Мультимедийные средства обучения
 Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
http://school-collection.edu.ru/

4

5







2.
3.

3.
4.

http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.intuit.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.ict.edu.ru/

Основная литература для учащихся
Угринович Н. Д. «Информатика и ИКТ 9».
Угринович Н. Д. «Информатика и ИКТ» комплект учебников для 8, 9 кл.
Дополнительная литература для учащихся
А.Г. Гейн, Ливчак А. Б., Сенокосов А. И. и др. Информатика и ИКТ 10 (базовый и
профильный уровни).
Журнал «Магия ПК».

Методическая литература
Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю.Ф./Под ред. Макаровой Н.В. /
Информатика и ИКТ 10 (базовый уровень).
7. «Информатика» учебник для экономических вузов под редакцией Н.В. Макаровой.
8. Ю. Шафрин «Информационные технологии».
9. Ю. Шафрин «Основы компьютерной технологии».
10. О. Ефимова, Ю. Шафрин «Практикум по компьютерной технологии».
6.

3
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