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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели программы: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направ-

лено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 

Нормативно-правовые документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196. 

 Приказы Минобрнауки России: 

- от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

- от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»; 

- от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

- от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

- от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. 

№ 373»; 

- от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования» (с изменениями); 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015 г. № СК-

1350 «О реализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС обще-

го образования в 2015-2016 учебном году». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2014 г.  № 424 «О 

базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области в 

2015-2016 учебный год». 

 Авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-

9 классы) авторы – Н.Д. Угринович /Составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2012 г.. 

 Устав МБОУ ОСОШ №2 г. Липецк. 

 Учебный план МБОУ ОСОШ №2 г. Липецк на 2015-2016 учебный год. 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ОСОШ №2 г. Липецк. 

 

Сведения о программе 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе  

авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 

классы) авторы – Н.Д. Угринович /Составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2012 г. 

с учетом примерной программы основного общего образования по курсу «Информа-

тика и ИКТ» и соответствует федеральному компоненту государственного стандарта.  
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Обоснование выбора 

Содержание данной  Программы согласовано с содержанием примерной програм-

мы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Расположение учебного 

материала данной авторской программы способствует лучшему формированию в созна-

нии учеников связи между принципами представления данных разного типа в компьютер-

ной памяти и технологиями работы с ними.  

 

Информация о внесенных изменениях 

Существенных изменений в программу внесено не было. 

Определение места и роли учебного курса предмета  

в овладении требований к уровню подготовки обучающихся 

Данный учебный курс по информатике и ИКТ в полном объеме соответствует фе-

деральным государственным образовательным стандартам и требованиям к уровню под-

готовки обучающихся. 

 

Информация о количестве учебных часов 

Изучение основного курса информатики проводится на второй ступени общего об-

разования. В Федеральном базисном плане предусматривается выделение 35 учебных часа 

в год на изучение курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе - 1 час в неделю, в том числе 1 

контрольная работа и 15 практических работ. 

 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практи-

кум в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитан-

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

технологических приемов и практикумов - интегрированных практических работ, ориен-

тированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и инте-

ресного для учащихся.  

 

Технологии обучения 

К настоящему времени сложилось значительное количество разнообразных образо-

вательных технологий. В основе всех технологий лежит идея создания адаптивных усло-

вий для каждого ученика, т.е. адаптация к особенностям ученика содержания, методов, 

форм образования и максимальная ориентация на самостоятельную деятельность или ра-

боту школьника в малой группе.  

Для достижения выше сказанного учителями информатики применяются на уроках 

различные методы и формы обучения, современные технологии: это и обучение в сотруд-

ничестве, и проблемное обучение, игровые технологии, технологии уровневой дифферен-

циации, групповые технологии, технологии развивающего обучения,  технология модуль-

ного обучения, технология проектного обучения, технология развития критического 

мышления учащихся и другие. 
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Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-45 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения «Об итоговой и промежуточной 

аттестации» - контрольной работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ В 8 КЛАССЕ 

 

Содержание 

Практиче-

ские/ 

контрольные 

работы 

Знать/уметь 

35 часов п/р -15, к/р – 1. - 

Глава 1. Информация и информационные процессы  

6 часов п/р -2. - 

Информация в приро-

де, обществе и технике.  

Кодирование инфор-

мации с помощью зна-

ковых систем.  

Количество информа-

ции.  

 

Практическая 

работа №1 

«Тренировка 

ввода тексто-

вой и числовой 

информации с 

помощью кла-

виатурного 

тренажера». 

Практическая 

работа №2 

«Перевод еди-

ниц измерения 

количества ин-

формации с 

помощью каль-

кулятора». 

 

Знать: 

- об информации в живой и неживой природе, 

о различных видах и свойствах информации, с 

которой соприкасается человек 

- о системах управления техническими 

устройствами, роботах, информационных и 

коммуникационных технологиях 

- определение  науки информатики, компью-

тера, информационного процесса, информаци-

онных и коммуникационных технологий 

- различные типы знаков, понятие знаковой 

системы, определение длины кода, перекоди-

рования 

-единицы измерения информации, соотноше-

ния между ними 

- формулу для определения количества ин-

формационных сообщений, количества ин-

формации в сообщении 

Уметь: 

- определять виды и свойства информации 

- приводить примеры использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

- перекодировать с русского письменного язы-

ка на русский устный 

- определять объем в различных единицах из-

мерения количества информации 

-решать задачи на определение количества 

информационных сообщений и количества 

информации, которое несет полученное сооб-

щение 
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2. Кодирование текстовой и графической информации. 

4 часов п/р – 2. - 

Кодирование текстовой 

информации.  

Кодирование графиче-

ской информации. 

Практическая 

работа №3 

«Кодирование 

текстовой ин-

формации». 

Практическая 

работа №4 

«Кодирование 

графической 

информации». 

Знать:  

- способы представления символьной инфор-

мации в памяти компьютера (таблицы коди-

ровки, текстовые файлы); 

- назначение текстовых редакторов (текстовых 

процессоров); 

- основные режимы работы текстовых редак-

торов (ввод-редактирование, печать, орфогра-

фический контроль, поиск и замена, работа с 

файлами); 

- формы представления графической инфор-

мации; 

- как связаны между собой количество цветов 

в палитре и глубина цвета, как формируется 

палитра цветов в системах цветопередачи; 

- характеристики растрового и векторного 

изображения. 

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. 

- выбрать графический редактор для создания 

и редактирования графического документа. 

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео. 

5 часов п/р – 3. - 

Кодирование и обра-

ботка звуковой инфор-

мации. 

Цифровое фото и ви-

део. 

Практическая 

работа №5 

«Кодирование 

и обработка 

звуковой ин-

формации». 

Практическая 

работа №6 «За-

хват цифрового 

фото и созда-

ние слайд-

шоу». 

Практическая 

работа №7 

«Редактирова-

ние цифрового 

видео с исполь-

зованием си-

стемы нели-

нейного ви-

Знать: 

 характеристики звуковой информации и 

форматы звуковых файлов; 

 как связаны между собой количество цве-

тов в палитре и глубина цвета, как форми-

руется палитра цветов в системах цветопе-

редачи RGB, CMYK, HSB. 

Уметь: 

 редактировать звуковые записи и сохра-

нять звуковые файлы в различных форма-

тах; 

 проводить оценку качества оцифрованного 

звука; 

 проводить захват и редактирование цифро-

вого фото и видео. 
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деомонтажа». 

4. Кодирование и обработка числовой информации. 

9 часов п/р – 4, к/р -1.    

Кодирование числовой 

информации. 

Электронные таблицы. 

Построение диаграмм 

и графиков в электрон-

ных таблицах. 

Практическая 

работа №8 

«Перевод чисел 

из одной си-

стемы счисле-

ния в другую с 

помощью каль-

кулятора». 

Практическая 

работа №9 

«Относитель-

ные, абсолют-

ные и смешан-

ные ссылки в 

электронных 

таблицах». 

Практическая 

работа №10 

«Создание таб-

лиц значений 

функций в 

электронных 

таблицах». 

Практическая 

работа №11 

«Построение 

диаграмм раз-

личных типов». 

Контрольная 

работа №1 

«Кодирование 

и обработка 

информации». 

Знать: 

 что такое системы счисления, какие они 

бывают, свернутая и развернутая форма 

записи числа, назначение систем счисления 

 алгоритмы перевода чисел из двоичной си-

стемы счисления в десятичную и наоборот 

 таблицы сложения, вычитания и умноже-

ния двоичных чисел, алгоритмы сложения, 

вычитания, умножения и деления в двоич-

ной и десятичной системах счисления 

 о различных форматах хранения чисел в 

компьютере 

 что такое электронная таблица, понятие 

ячейки, адреса, диапазона, листа, книги 

 правила ввода в электронную таблицу трех 

основных типов данных 

 что такое относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

 алгоритм суммирования значений диапа-

зона ячеек, функции для нахождения сте-

пени и квадратного корня 

 различные типы диаграмм, способы зада-

ния исходных данных, понятия области 

диаграммы, области построения диаграм-

мы, легенды 

Уметь: 

 записывать числа в свернутой и разверну-

той формах в десятичной и двоичной си-

стемах счисления 

 выполнять перевод чисел из двоичной си-

стемы счисления в десятичную и наоборот 

 выполнять основные арифметические дей-

ствия для двоичных чисел 

 переводить числа из двоичной системы 

счисления в десятичную 

 определять адрес ячейки и диапазона, про-

водить простейшее форматирование ячеек 

(ставить рамки, использовать заливку, из-

менять высоту строк, толщину столбцов, 

удалять и вставлять строки и столбцы) 

 записывать математические выражения по 

правилам электронной таблицы 

 вводить формулы с различными видами 

ссылок 

 заполнять таблицы значениями функции 

 выбирать типы диаграмм, задавать основ-
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ные параметры, строить простейшие диа-

граммы. 

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 

3 часа п/р – 1.  

Базы данных в элек-

тронных таблицах. 

Сортировка и поиск 

данных в электронных 

таблицах. 

Практическая 

работа №12 

«Сортировка и 

поиск данных в 

электронных 

таблицах». 

Знать:  

- что такое база данных (БД), система управ-

ления базами данных (СУБД), информацион-

ная система; 

- что такое реляционная база данных, ее эле-

менты (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей;  

- структуру команд поиска и сортировки ин-

формации в базах данных; 

- что такое логическая величина, логическое 

выражение;  

- что такое логические операции, как они вы-

полняются.  

Уметь:  

- открывать готовую БД в одной из СУБД ре-

ляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД;  

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД.  

6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов. 

8 уроков п/р – 3.  

Передача информации.  

Локальные компью-

терные сети.  

Глобальная компью-

терная сеть. Интернет. 

Разработка Web-сайтов 

с использованием язы-

ка разметки гипертек-

ста HTML.  

Практическая 

работа №13 

«Предоставле-

ние доступа к 

диску на ком-

пьютере в ло-

кальной сети». 

Практическая 

работа №14 

«География 

Интернета». 

Практическая 

работа №15 

«Разработка 

сайта с исполь-

зованием языка 

разметки тек-

ста HTML». 

 

Знать: 

 - принцип процесса передачи информации, 

характеристики канала связи; 

 - основные виды компьютерных сетей, их 

топологию; 

 - понятие протокола, основные виды протоко-

лов; 

 - систему адресации электронной почты; 

 - назначение электронной почты; 

 - понятия почтового сервера и клиента, прото-

кола службы, учетной записи, сообщения, 

папки электронной почты, загрузки и отправки 

сообщений; 

 - правовые и этические нормы распростране-

ния информации; 

 - преимущество web-страниц перед обычными 

текстовыми документами, какие теги должны 

обязательно присутствовать в html-документе 

 логическую структуру web-страницы; 

 основные теги для форматирования текста, для 

вставки изображений, для создания гиперс-
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сылки. 

Уметь: 

 - организовывать поиск и оценивать информа-

цию, получаемую из Интернета; 

 - определять качество и количество информа-

ции, передаваемое по определенному каналу 

связи; 

 - владеть понятиями сервер, программа-

сервер, программа-клиент, хост; 

 - создавать свой электронный ящик на web-

сервере, структурировать входящие сообще-

ния, просматривать маршрут следования 

письма; 

 - избирательно относиться к полученной 

информации; 

 - использовать web-ресурсы в повседневной 

жизни и в учебной деятельности; 

 - создавать web-страницу с использованием 

html-тегов; 

 - создавать web-страницы с помощью редакто-

ра Блокнот, создавать web-сайты с помощью 

web-редактора; 

 - организовывать web-сайты, используя таб-

личный способ представления информации; 

 - использовать средства ИКТ при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен 
 

знать/понимать 
· виды информационных процессов; примеры источников и приемников информа-

ции; 

· единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-

кретного (цифрового) представления информации;  

· основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

· 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; 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 базе данных; 

· 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, циф-

ровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

№ 

п/п 
Тема 

Часы 

Теория К.Р. Практика Всего 

1 Информация и информационные процес-

сы. 
4 - 2 6 

2 Кодирование текстовой и графической 

информации. 
2 - 2 4 

3 Кодирование и обработка звука, цифрово-

го фото и видео. 
2 - 3 5 

4 Кодирование и обработка числовой ин-

формации. 
4 1 4 9 

5 Хранение, поиск и сортировка информа-

ции в базах данных. 
2 - 1 3 

6 Коммуникационные технологии. 5 - 3 8 

5 Итог: 19 1 15 35 
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ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

· создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чер-

тежей, 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 соответ-

ствующих правовых и этических норм. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебный и программно-методический комплекс 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 8 клас-

са.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  

 Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012. 

 Информатика в схемах / Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., 

Вязовова О. В. —  М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 48 с.: ил. 

 Зорин М.В. Тестирование по информатике в формате ЕГЭ. - Волгоград: 

«Учитель», 2011. 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru/  - Лаборатория информатики МИОО. 

2. http://www.it-n.ru  - Сеть творческих учителей информатики. 

3. http://www.metod-kopilka.ru - Методическая копилка учителя информатики. 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru  - Федеральный центр информационных об-

разовательных ресурсов (ОМC). 

5. http://pedsovet.su - Педагогическое сообщество. 

6. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Аппаратные средства 
·          Компьютер 

·          Проектор 

·          Принтер 

·          Модем 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


МБОУ ОСОШ №2 г. Липецк, Пронина В.А. 

12 

 

·          Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной рабо-

ты со звуковой информацией 

·          Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами — клавиатура и мышь. 

·          Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фото-

аппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 

Программные средства 
·          Операционная система. 

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

·          Антивирусная программа. 

·          Программа-архиватор. 

·          Клавиатурный тренажер. 

·          Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электрон-

ные таблицы. 

·          Простая система управления базами данных. 

·          Простая геоинформационная система. 

·          Система автоматизированного проектирования. 

·          Виртуальные компьютерные лаборатории. 

·          Программа-переводчик. 

·          Система оптического распознавания текста. 

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

·          Система программирования. 

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

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

·          Программа интерактивного общения. 

·          Простой редактор Wеb-страниц. 
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Календарно-тематический план по информатике и ИКТ  

8А класс 

(1 ч. в неделю, 35 ч. в год)  

№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол. 

час. 
Д/з 

Сроки 

план факт 

Глава 1. Информация и информационные процессы (6) 

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете. Информа-

ция в природе, обществе и технике.  

1 П. 1.1 
03.09  

2 Практическая работа №1 по теме «Тренировка 

ввода текстовой и числовой информации с помо-

щью клавиатурного тренажера». 

1 Повто-

рить 

п.1.1 

10.09  

3 Кодирование информации с помощью знаковых 

систем. 

1 П.1.2 
17.09  

4 Кодирование информации с помощью знаковых 

систем. 

1 Инди-

вид. за-

дание 

24.09  

5 Практическая работа №2 по теме «Перевод еди-

ниц измерения количества информации с помощью 

калькулятора». 

1 повто-

рить п. 

1.2 

01.10  

6 Количество информации.  1 П. 1.3 08.10  

Глава 2. Кодирование текстовой и графической информации (4) 

7 Кодирование текстовой информации. 1 П. 2.1 15.10  

8 Практическая работа №3 по теме «Кодирование 

текстовой информации». 

1 повто-

рить 

п.2.1 

22.10  

9 Кодирование графической информации. 1 П. 2.2 29.10  

10 Практическая работа №4 по теме «Кодирование 

графической информации». 

1 повто-

рить 

главу 2 

12.11  

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

11 Кодирование и обработка звуковой информации. 1 П. 3.1 19.11  

12 Практическая работа №5 по теме «Кодирование 

и обработка звуковой информации». 

1 повто-

рить 

п.3.1 

26.11  

13 Цифровое фото и видео. 1 П. 3.2 03.12  

14 Практическая работа №6 по теме «Захват цифро-

вого фото и создание слайд-шоу». 

1 повто-

рить 

п.3.2 

10.12  

15 Практическая работа №7 по теме «Редактирова-

ние цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа». 

1 Повто-

рить 

главу 3 

17.12  

Глава 4. Кодирование и обработка числовой информации (9) 

16 Кодирование числовой информации. 1 П. 4.1 24.12  

17 Практическая работа №8 по теме «Перевод чисел 

из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора». 

1 повто-

рить п. 

4.1 

  

18 Электронные таблицы. 1 П. 4.2   
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19 Практическая работа №9 по теме «Относитель-

ные, абсолютные и смешанные ссылки в электрон-

ных таблицах». 

1 повто-

рить 

п.4.2 

  

20 Практическая работа №10 по теме Создание таб-

лиц значений функций в электронных таблицах». 

1 повто-

рить 

п.4.2 

  

21 Построение диаграмм и графиков в электронных 

таблицах. 

1 П. 4.3 
  

22 Практическая работа №11 по теме «Построение 

диаграмм различных типов». 

1 повто-

рить 

п.4.3 

  

23 Урок обобщения и повторения по теме «Кодирова-

ние и обработка информации». 

1 повто-

рить 

главу 4 

  

24 Контрольная работа №1 по теме «Кодирование и 

обработка информации». 

1 повто-

рить 

главу 4 

  

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

25 Базы данных в электронных таблицах. 1 П. 5.1   

26 Сортировка и поиск данных в электронных табли-

цах. 

1 П.5.2 
  

27 Практическая работа №12 по теме «Сортировка 

и поиск данных в электронных таблицах». 

1 повто-

рить 

главу 5 

  

Глава 6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов (8) 

28 Передача информации.  1 П.6.1   

29 Локальные компьютерные сети.  1 П. 6.2   

30 Практическая работа №13 по теме «Предостав-

ление доступа к диску на компьютере в локальной 

сети». 

1 повто-

рить 

п.6.2 

  

31 Глобальная компьютерная сеть. Интернет. 1 П. 6.3   

32 Практическая работа №14 по теме «География 

Интернета». 

1 повто-

рить 

п.6.3 

  

33 Разработка Web-сайтов с использованием языка 

разметки гипертекста HTML. 

1 П. 6.4 
  

34 Практическая работа №15 по теме «Разработка 

сайта с использованием языка разметки текста 

HTML». 

1 повто-

рить п. 

6.4 

  

35 Разработка Web-сайтов с использованием языка 

разметки гипертекста HTML. 

1 повто-

рить 

конспект 

  

ИТОГО: 35     

  

 


