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Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса 

информатики разработанной автором учебника Угринович Н.Д., содержание которого 

согласовано с содержанием Примерной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ , рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

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;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных  

технологий;   

 уметь выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;   

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:  

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;   

 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;  

 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 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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Содержание тем учебного курса  

(34 часа)  

Глава 1. Информация и информационные процессы. (5 часов)  

 Вводный инструктаж по технике безопасности. Информация и информационные 

процессы.   

 Кодирование информации с помощью знаковых систем.   

 Практическая работа №1.1. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажера.   

 Количество информации.   

 Практическая работа № 1.2. Перевод единиц измерения количества информации с 

помощью калькулятора.  

Практика на компьютере: определение количества информации, освоение клавиатуры, 

работа с клавиатурным тренажером; основные приемы редактирования.  

Учащиеся должны знать:  

• связь между информацией и знаниями человека;  

• что такое информационные процессы;  

• какие существуют носители информации;  

• функции языка как способа представления информации;  

• что такое естественные и формальные языки;  

• как определяется единица измерения информации – бит (алфавитный подход);  

что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.  

Учащиеся должны уметь:  

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники;  

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал;  

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;  

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита);  

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб);  

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. Основные 

термины по разделу:  

Информатика. Компьютер, бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. Внешняя 

память человека. Внутренняя память человека. Знания декларативные. Знания 

процедурные. Измерение информации: алфавитный подход. Информационные каналы 

человека. Информационные процессы. Информационный вес символа. Информационный 

объем текста. Канал передачи информации (информационный канал связи). Мощность 

алфавита. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации 

человеком. Язык. Языки естественные. Языки формальные (искусственные).  

  

Глава 2. Кодирование текстовой и графической информации. (4 часа) 

 Кодирование информации.  

 Кодирование графической информации.  

Практические работы:  
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 Кодирование информации.  

 Кодирование графической информации  

 Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.  

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода)  

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 

работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

Практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.  

Учащиеся должны знать:  

• способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы);  

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);  

• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).  

Учащиеся должны уметь:  

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;  

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим 

редактором;  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

Основные термины по разделу:  

Гипертекст. Двоичный код символа. Маркированный список. Нумерованный список. 

Принцип последовательного кодирования алфавитов. Распознавание текста. Режимы 

работы текстового редактора (основные). Среда текстового редактора (стандартные 

компоненты). Стиль оформления текстовых документов. Структурные единицы текста 

(данные текстового редактора). Таблица кодировки. Текстовый процессор. Текстовый 

редактор (ТР). Шаблон .  

  

Глава 3.Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео. (5 

+2часов)  

 Кодирование и обработка звуковой информации. Звуковая информация.  

 Цифровое фото и видео.   

Практические работы:  

 Кодирование и обработка звуковой информации.  

 Захват цифрового фото и создание слайд-шоу.  

 Редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного 

видеомонтажа.  

 В ходе освоения работы с программным пакетом создания презентаций учащиеся 

выполняют творческую проектную работу по одной из тем: «Моя семья», «Мой класс», 

«Мои друзья», «Моё хобби».  
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Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика.  

Графические редакторы и методы работы с ними. Что такое мультимедиа; области 

применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. 

Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации.  

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

Сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора, освоение 

работы с программным пакетом создания презентаций; создание презентации, 

содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст.  

Запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой 

техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в 

презентации.  

Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора.  

Учащиеся должны знать:  

• способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти;  

• какие существуют области применения компьютерной графики;  

• назначение графических редакторов;  

• назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа:  

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр.  

• что такое мультимедиа;  

• принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера;  

• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.  

Учащиеся должны уметь:  

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;  

сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.  

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст.  

Основные термины по разделу:  

Векторная графическая информация. Видеоадаптер. Видеопамять. Графические 

координаты. Графические примитивы. Графический редактор (ГР). Иллюстративная 

графика. Деловая графика. Код пикселя. Компьютерная анимация. Компьютерная 

графика. Конструкторская графика. Научная графика. Области применения 

компьютерной графики. Пиксель. Растр (графическая сетка). Режимы работы 

графического редактора растрового типа. Среда графического редактора растрового 

типа. Устройства ввода графической информации. Устройства вывода графической 

информации. Цветовая палитра RGB. Аналоговая форма представления звука. 

Аналогоцифровое преобразование (АЦП). Данные. Динамики (колонки или наушники). 

Звуковая карта (аудиоадаптер). Интерактивная презентация. Компьютерная 
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презентация. Микрофон. Мультимедиа. Непрерывно выполняющаяся презентация. 

Презентация со сценарием. Разрядность дискретизации. Цифро-аналоговое 

преобразование (ЦАП). Цифровая (дискретная) форма представления звука. Частота 

дискредитации.  

  

Глава 4. Кодирование и обработка числовой информации. (7часов) 

 Кодирование числовой информации.  

 Электронные таблицы.  

 Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах.  

Практические работы:  

 Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора.  

 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах.  

 Создание таблиц значений функций в электронных таблицах.  

 Построение диаграмм различных типов.  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами.  

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.  

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.  

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование встроенных графических средств.  

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы.  

Учащиеся должны знать:  

 что такое электронная таблица и табличный процессор;  

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации;  

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами;  

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

 графические возможности табличного процессора.  

Учащиеся должны уметь:  

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;  

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице;  

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку;  

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;  

создавать электронную таблицу для несложных расчетов.  

Основные термины по разделу:  
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Абсолютная адресация. Вещественный тип. Внутреннее представление чисел. Деловая 

графика в электронных таблицах. Диапазон (блок, фрагмент) электронной таблицы. 

Диапазон значений. Имя (адрес) ячейки ЭТ. Логические функции (И, ИЛИ, НЕ) в 

электронных таблицах. Операции манипулирования диапазонами электронной таблицы. 

Переполнение. Погрешность вычислений. Представление вещественных чисел. Принцип 

относительной адресации. Режимы отображения в электронных таблицах. Содержимое 

ячейки электронной таблицы. Табличный процессор (ТП). Текст в электронных таблицах. 

Условная функция в электронных таблицах. Формула в электронных таблицах. Функции 

обработки диапазона. Целый тип. Электронная таблица (ЭТ). Ячейка электронной 

таблицы.  

  

Глава 5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (2 часа) 

Базы данных в электронных таблицах.  

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. Практические 

работы:  

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.  

  

  

Глава 6 Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов (7 часов+2)  

Передача информации.  

 Локальные компьютерные сети.  

 Глобальная компьютерная сеть Интернет.  

 Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки текста HTML 

Практические работы:  

 Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к локальной 

сети.  

 «География» Интернета.  

 Разработка сайтов с использованием языка разметки текста HTML.  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных.  

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы 

Интернета. Архивирование и разархивирование файлов.  

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.  

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов).  

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.  

Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в Интернете.  

Учащиеся должны знать:  

• что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями;  

• назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;  
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• назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др;  

• что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 

паутина — WWW. Учащиеся должны уметь:  

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети  

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой 

клиентпрограммы;  

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;  работать с одной из 

программ-архиваторов.  

Основные термины по разделу:  

 Web-браузер.  Web-сайт. Web-сервер. Web-страница. WorldWideWeb (WWW).  

Аналоговая связь. Гипермедиа. Глобальная компьютерная сеть. Доменное имя почтового 

сервера. Домены. Интернет. Каналы передачи данных. Клиент-программа. 

Компьютерная сеть. Локальная сеть. Локальная сеть одноранговая. Локальная сеть с 

выделенным узлом. Модем. Поисковая система. Почтовый ящик. Протоколы, работы 

сети. Сервер локальной сети. Сервер-программа. Телекоммуникация. Телеконференция. 

Технология «клиент-сервер». Узлы компьютерной сети. Файловые архивы. 

Хосткомпьютер. Цифровая связь. Шлюз. Шум. Электронная почта. Электронное 

письмо. Электронный адрес. Гиперссылки. Сайт. Теги.  

  

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

5ч 

Глава 2. Кодирование текстовой и 

графической информации 

4ч 

Глава 3.Кодирование и обработка звука, 

цифрового фото и видео 

5+2 ч 

Глава 4. Кодирование и обработка 

числовой информации 

7ч 

Глава 5. Хранение, поиск и сортировка 

информации в базах данных 

2ч 

Глава 6 Коммуникационные технологии 

и разработка Web-сайтов 

7+2ч 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


