


Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по информатике  для основной  общеобразовательной школы 

(6 класс) составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта (ФГОС), утвержденного приказом Министерством образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, на основе:

Авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 7, 8 и 9 классов:: БИНОМ

2011 г.

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить:

- 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 составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, 

график, диаграмму, 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.

Изучение информатики и ИКТ в 8-хклассах 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.

 

Требования к результатам освоения на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях

Личностные:

•                    формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;

•                    формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.

•                    приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, 

таких как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, 

создание сайтов,  виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий;

•                    знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества; 

•                    формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и информационными технологиями.

•                    целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);

•                    анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах;

•                    формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 



техническими и социальными системами.

Метапредметные:  

•                    формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, 

алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 

инструментальных средств;

•                    осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п., 

анализ и оценка свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи;

•                    целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 

техники;

•                    умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;

•                    умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•                    умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения;

•                    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 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. Важнейшее место в курсезанимает 

тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных 

предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема 

способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» 

межпредметный характер.

Предметные:

•                    понимание роли информационных процессов в современном мире;



•                    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 и системного мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, с ветвлением 

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. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные 

технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, 

но и учатся применять их на практике.





Количество часов 

для проведения диктантов, контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов, 

исследований, уроков развития речи по темам учебного предмета, курса 

 

№ основные разделы

Общее
количество
контольных

срезов по
разделу

КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ

диктантов
контрольны

х
работ

лабораторны
х

работ

практических
работ

экскурси
й

проектов
исследовани

й

уроков
развития

речи

1. Информация и 
информационные 
процессы

4  1  3     

2. Представление 
информации

8  1  7     

3. Коммуникационные 
технологии

6    5  1   

4 Административная 
диагностика

1  1       

ИТОГО: 19  3  15  1   
1 триместр 4  1  3     
2 триместр 8  1  7     
3 триместр 7  1  5  1   

 
 
Реализация данной программы возможна для детей с ОВЗ. Индивидуализация обучения осуществляется формами и методами, которые 
соответствуют индивидуальным психофизическим возможностям и способностям ученика, характеру его заболевания и рекомендациям 
ПМПК:
•           Поэтапное разъяснении заданий;
•           Последовательное выполнение заданий;
•           Применение аудиовизуальных технических средств обучения;
•           Смена видов деятельности;
•           Предоставление дополнительного времени для завершения задания.



Тематическое планирование 8 класс
(по ФГОС ОО)

№
п/
п

Тема урока
Кол-во
часов

Тип
урока

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Домашнее
задание

Описание
способов

организации
обучения детей с

ОВЗ

Предметные Личностные

Метапредметные

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

Регулятивные
УУД

Информация и информационные процессы (9 ч.)

1

Техника 
безопасности и 
организации 
рабочего места.

1 ИНМ

• анализ 
информационных 
процессов, 
протекающих в 
социотехнических, 
природных, 
социальных 
системах;
• формирование (на
основе 
собственного опыта
информационной 
деятельности) 
представлений о 
механизмах и 
законах восприятия 
и переработки 
информации 
человеком, 
техническими и 
социальными 
системами.

• формирование 
представления об 
основных изучаемых
понятиях: 
информация, 
алгоритм, модель – и
их свойствах; 
формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры; 
• понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире;

•
целенаправленное

использование
информации в

процессе
управления, в том
числе с помощью

аппаратных и
программных

средств
компьютера и

цифровой бытовой
техники;

• формирование
коммуникативной
компетентности в

общении и 
сотрудничестве со

сверстниками,
детьми старшего и
младшего возраста,

взрослыми в
процессе

образовательной,
общественно

полезной, учебно-
исследовательской,
творческой и других
видов деятельности

• умение 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения
целей, в том 
числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач;
• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения;

п. 1.1.1.-
1.1.2. 
пересказ

Индивидуальная 
карточка с 
пошаговым 
выполнением 
задания

2

Информация в 
природе, 
обществе и 
технике.

1 ИНМ

п.1.1.3. 
пересказ

Индивидуальная 
карточка с 
пошаговым 
выполнением 
задания

3

Кодирование 
информации с 
помощью 
знаковых 
систем. 1 ПР

п.1.1.4. 
пересказ

Работа в группе

4

Количество 
информации.

1 ЗПЗ

• анализ 
информационных 
процессов, 
протекающих в 
социотехнических, 
природных, 
социальных 
системах;
• формирование (на
основе 
собственного опыта

• формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 

•
целенаправленное

использование
информации в

процессе
управления, в том
числе с помощью

аппаратных и
программных

средств
компьютера и

• формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-

• умение 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения
целей, в том 
числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 

п.1.2. 
пересказ

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания

5 Тренировка 
ввода текстовой 
и числовой 
информации с 
помощью 

1 ПР п.1.3. 
задание в 
тетради

Работа в группе



клавиатурного 
тренажера.

информационной 
деятельности) 
представлений о 
механизмах и 
законах восприятия 
и переработки 
информации 
человеком, 
техническими и 
социальными 
системами.

культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного мира;

цифровой бытовой
техники;

исследовательской, 
творческой и других
видов деятельности.

способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач;
умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы,
модели и схемы 
для решения 
учебных и 

6

Перевод единиц 
измерения 
количества 
информации с 
помощью 
калькулятора

1 ПР

п.1.3. 
задание в 
тетради

Работа в группе

7

Перевод единиц
измерения
количества

информации с
помощью

калькулятора

1 УКПЗ

п.1.1.-1.3. 
повторить

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания

8

Перевод единиц
измерения
количества

информации

1 КЗ

п.2.2.1.-
2.2.3. 
пересказ

Работа в группе

9

Кодирование
текстовой

информации. 1 ИНМ

п.2.2.4.-
2.2.5.
пересказ

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания

Представление информации (13 ч. )

1

. Кодирование 
текстовой 
информации 1 ЗПЗ

•  развитие 
основных навыков 
и умений 
использования 
компьютерных 
устройств; 
формирование 
навыков и умений 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при 
работе с 
компьютерными 
программам

• формирование 
(на основе 
собственного 
опыта 
информационной
деятельности) 
представлений о 
механизмах и 
законах 
восприятия и 
переработки 
информации 
человеком, 
техническими и 
социальными 

• 
целенаправленное 
использование 
информации в 
процессе 
управления, в том 
числе с помощью 
аппаратных и 
программных 
средств 
компьютера и 
цифровой бытовой 
техники;

• формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других
видов деятельности.

• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи,  
собственные 
возможности её 
решения;
умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы,
модели и схемы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач.

п.2.3.перес
каз

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания

2

. Кодирование 
графической 
информации 1 ИНМ

п.2.1.-2.3. 
повторить

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания

3

Кодирование 
графической 
информации. 1 ОСМ

п.2.4.-2.6. 
пересказ

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания

4 Кодирование и 
обработка звуковой 

1 ИНМ п.2.7. 
пересказ

Индивидуальная



информации

системами.

карточка с
пошаговым

выполнением
задания

5
Кодирование и 
обработка звуковой 
информации

1 ПР
п.2.8. 
пересказ

Работа в группе

6
Кодирование 
информации 1 ПР

п.2.4.2.8. 
пересказ

Работа в группе

7
Цифровое фото и 
видео 1 ПР

п.3.1 Работа в группе

8
Кодирование и 
обработка звуковой 
информации

1 ПР
•  развитие 
основных навыков 
и умений 
использования 
компьютерных 
устройств; 
формирование 
навыков и умений 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при 
работе с 
компьютерными 
программам

• формирование (на 
основе собственного 
опыта 
информационной 
деятельности) 
представлений о 
механизмах и 
законах восприятия и
переработки 
информации 
человеком, 
техническими и 
социальными 
системами.

•
целенаправленное

использование
информации в

процессе
управления, в том
числе с помощью

аппаратных и
программных

средств
компьютера и

цифровой бытовой
техники;

• формирование
коммуникативной
компетентности в

общении и
сотрудничестве со

сверстниками,
взрослыми в

процессе
образовательной,

общественно
полезной, учебно-
исследовательской,
творческой и других
видов деятельности

• умение 
самостоятельно 
планировать 
пути  
достижения 
целей,  в том 
числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать  
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач

п.3.2. 
пересказ

Работа в группе

9
Захват цифрового 
фото и создание 
слайд-шоу.

1 ПР
п.3.3. 
пересказ

Работа в группе

10

Захват цифрового 
фото и создание 
слайд-шоу.

1 ПР

п.3.4.1. 
пересказ

Работа в группе

11

Базы данных в 
электронных 
таблицах 1 ИНМ

• развитие 
основных навыков 
и умений 
использования 
компьютерных 
устройств; 
•целенаправленные 
поиск и 
использование 
информационных 
ресурсов, 
необходимых для 
решения учебных и
практических задач,
в том числе с 
помощью средств 
информационных и 

• 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;

• приобретение 
опыта выполнения 
индивидуальных и 
коллективных 
проектов, таких как 
разработка 
программных 
средств учебного 
назначения, издание
школьных газет, 
создание сайтов,  
виртуальных 
краеведческих 
музеев и т. д, на 
основе 
использования 
информационных 
технологий;

п.3.4.2. 
пересказ

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания

12

Сортировка и поиск 
данных в 
электронных 
таблицах.

1 ПР

п.3.4.3. 
пересказ

Работа в группе

13 Сортировка и поиск 
данных в 
электронных 
таблицах.

1 КЗ п.3.4.4.-
3.4.6. 
пересказ

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания



коммуникационных
технологий (ИКТ);

новных навыков и 
умений 
использования 
компьютерных 
устройств; Коммуникационные технологии (12 ч.).

1

Передача
информации.

1 ИНМ

• развитие 
основных навыков 
и умений 
использования 
компьютерных 
устройств; 
• 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;
новных навыков и 
умений 
использования 
компьютерных 
устройств;

• приобретение 
опыта выполнения 
индивидуальных и 
коллективных 
проектов, таких как 
разработка 
программных 
средств учебного 
назначения, издание 
школьных газет, 
создание сайтов,  
виртуальных 
краеведческих 
музеев и т. д, на 
основе 
использования 
информационных 
технологий;
•целенаправленные 
поиск и 
использование 
информационных 
ресурсов, 
необходимых для 
решения учебных и 
практических задач, 
в том числе с 
помощью средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИКТ);

• 
целенаправленное 
использование 
информации в 
процессе 
управления, в том 
числе с помощью 
аппаратных и 
программных 
средств 
компьютера и 
цифровой бытовой 
техники;

• приобретение
опыта выполнения
индивидуальных и

коллективных
проектов, таких как

разработка
программных

средств учебного
назначения, издание

школьных газет,
создание сайтов, 

виртуальных
краеведческих

музеев и т. д, на
основе

использования
информационных

технологий;

• умение 
самостоятельно 
планировать 
пути  
достижения 
целей,  в том 
числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать  
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач

п.3.1.-3.4. 
повторить

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания

2  Локальные
компьютерные сети.

1 ПР
п.3.5. 
пересказ Работа в группе

3

Базы данных.

1
ИНМ,

ПР

п.3.6. 
пересказ

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания

4

Глобальная
компьютерная сеть

Интернет. 1 ПР

п.3.5.-3.6. 
повторить

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания

5

Глобальная
компьютерная сеть

Интернет.

1 ПР

п.3.7.1.-
3.7.2. 
пересказ

Работа в группе

6 Разработка Web-
сайтов с

использованием

1 ПР • формирование 
целостного 

• формирование 
умений 

• осуществление 
целенаправленного 

• формирование 
коммуникативной 

• владение 
основами 

 П. 3.7.3-
3.7.4 

Индивидуальная
карточка с
пошаговым



языка разметки
гипертекста HTML.

мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного мира

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.

поиска 
информации в 
различных 
информационных 
массивах, в том 
числе электронных 
энциклопедиях, 
сети Интернет и 
т.п., анализ и 
оценка свойств 
полученной 
информации с 
точки зрения 
решаемой задачи

компетентности в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других
видов деятельности.

самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности

выполнением
задания

7

Разработка Web-
сайтов с

использованием
языка разметки

гипертекста HTML.

1 проект

п.3.7.5.-
3.7.6. 

Работа в группе

8

Коммуникационные
технологии и

разработка Web-
сайтов.

1 проект

п.3.7.7. 

Работа в группе

9

Коммуникационные
технологии и

разработка Web-
сайтов

1 проект

Задание в 
тетради

Работа в группе

10

Повторение на тему:
«Сети Интернет»

1 КЗ

Задание в 
тетради

Работа в группе

11
Резерв.

2       
 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА (1 ч)

1
Защита творческого

проекта
1 КЗ      

 

Индивидуальная
карточка с
пошаговым

выполнением
задания



Содержание учебного предмета Информатика и ИТК 8 класс
 
Раздел

Содержание
Количество 
часов

Воспитывающий и развивающий 
потенциал

Межпредметные связи

Информация и 
информационные 
процессы

Информация в неживой и  живой 
природе. Человек и информация. 
Информационные процессы в технике.
Кодирование информации с помощью 
знаковых систем. Знаки: форма и 
значение. Знаковые системы.
Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности знаний. 
Определение количества информации. 
Алфавитный подход к определению 
количества информации.

9

Учащийся научится
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

Предметы 
естественно-научного 
цикла

Представление 
информации

Кодирование текстовой информации. 
Кодировки русского алфавита.
Кодирование числовой информации. 
Системы счисления. Перевод чисел в 
позиционных системах счисления. 
Арифметические операции в 
позиционных системах счисления.
Представление чисел в компьютере.
Табличные расчеты и электронные 
таблицы (столбцы, строки, ячейки).
Типы данных: числа, формулы, текст.
Абсолютные и относительные ссылки.
Встроенные функции.

13 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 

предметы научно-
технического цикла



Построение диаграмм и графиков. 
Основные параметры диаграмм.

одного представления данных к 
другому;
-создавать рисунки, чертежи, 
графические представления реального 
объекта, в частности, в процессе 
проектирования с использованием 
основных операций графических 
редакторов, учебных систем 
автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку 
цифровых изображений;
-создавать записи в базе данных;
-создавать презентации на основе 
шаблонов

Коммуникационные
технологии

Передача информации, источник и 
приемник информации, сигнал, 
кодирование и декодирование, 
искажение информации при передаче, 
скорость передачи информации.
Локальные и глобальные компьютерные 
сети. Защита информации от 
несанкционированного доступа.
Адресация в Интернете (IP-адреса и 
доменная система имен).
Информационные ресурсы и сервисы 
компьютерных сетей: электронная 
почта, Всемирная паутина, файловые 
архивы, интерактивное общение.
Поиск информации в компьютерных 
сетях.
Разработка Web-сайтов с 
использованием языка разметки 
гипертекста (HTML – HyperText Markup 
Language).
Форматирование текста. Вставка 
графики и звука. Гиперссылки.

12

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; 
 

все предметы 



Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-    методического комплекта, в который входят:

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 178 с.:ил.;

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. – 8 – 11. Методическое пособие. - М:
БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2008. – 180 с.:ил.;

4.  Информатика.  Задачник-практикум в 2-х томах.  7 – 11 классы.  Под редакцией Семакина И.Г.,  Хеннера Е.К.  – М.:  Лаборатория
Базовых Знаний, 

2008. – 304 с.: ил.;

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства

•         Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 
обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 
микрофона и др.
•         Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 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.
•         Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих 
школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 
изображения большого формата.
•         Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 
информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами.
•         Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 
громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса.
•         Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и
разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с
проблемами двигательного характера, например, с ДЦП.
•         Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; аудио и видео 
магнитофон  – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 
комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.

Программные средства

•         Операционная система.
•         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.
•         Звуковой редактор.
•         Простая система управления базами данных.
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