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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 
Программа по информатике и ИКТ разработана для обучающихся 9 класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида на основе следующих нормативных документов:  

1. Закон РФ «Об образовании»;  

2. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 09.03.2004 № 1312;  

3. Государственный образовательный стандарт основного общего и среднего (полного) общего образования;  

4. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным  технологиям  («Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  

знаний, 2009). 

5. Обязательный минимум содержания основного общего курса информатики; 

6. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 

№ 1756-р;  

7. Программно - методические материалы курса Информатики 7-9 кл. Угринович Н.Д. (М. «Бином» 2007)  

 

Цель обучения информатики и ИКТ – коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств обучающихся с проблемами 

интеллектуального развития, формирование их социального опыта. 

Задачи преподавания информатики и ИКТ: 

 обеспечить вхождение учащихся в информационное общество; 

 научить учащихся пользоваться массовым ПО (текстовый редактор, графический редактор и др.); 

 сформировать на доступном уровне у обучающегося представление об информационной деятельности человека и информационной этике как 

основах современного информационного общества; 

 воспитывать у учащихся готовность к информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании применять средства 

информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

 развивать творческие и познавательные способности у обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса в соответствии с учебным планом образовательного учреждения рассчитана на 1час 

в неделю (34 часа в год).   

Обучение информатике и ИКТ носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой 

учебного предмета. Коррекционная направленность предмета заключается в усвоении учениками элементов логического мышления, в обогащении 

устной речи, получении новых социально значимых для самостоятельной жизни знаний. Большое место в программе отводится привитию учащимся 

практических умений и навыков, т.к.  обучение информатике и ИКТ в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из средств 

коррекции и социальной адаптации учащихся с проблемами интеллектуального развития, их успешной интеграции в общество. 



 

Основным предназначением обучения является получение учащимися представлений о сущности информационных процессов,  

рассмотрении примеров передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификации 

информации и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться. 

Программа по информатике и ИКТ следует концентрическому принципу в размещении материала, при котором одна и та же тема изучается 

в течение четырех лет с постепенным наращиванием сведений. Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала. 

Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, затем нарабатываются навыки использования компьютерных 

технологий, и потом происходит ежегодный повтор и усложнение тренинга. При этом возможность использования компьютерных технологий 

развивающего характера для детей с проблемой в обучении дает возможность поддерживать постоянный повышенный интерес к изучаемому 

материалу. 

На уроках обеспечивается возможность каждому ребенку работать в том темпе, в котором он наиболее лучше усваивает материал, а также 

возможность реализовать себя в самостоятельной продуктивной работе. Программа составлена таким образом, что формирование знаний и умений 

осуществляется на доступном для учащихся уровне. 

В специальной коррекционной школе изучение компьютера приобретает большую ценность в связи с тем, что расширяется поле методов и 

приемов коррекционно-развивающего обучения (обучение чтению, грамотности, счетным операциям и т.д.). 

Направленность курса – развивающая. Обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и 

информационных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов 

деятельности, формирование навыков самостоятельной работы. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых).  

Содержание программы по информатике и ИКТ базируется на принципах коррекционно-развивающего обучения. Успех обучения во 

многом зависит от тщательного изучения индивидуальных особенностей каждого ребенка, какими знаниями по информатике владеет учащийся, 

какими потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в его развитии. Особенностью организации 

учебного процессе является уровневая дифференциация учебного материала, учитывающая психофизические возможности, запросы обучающихся. 

Разноуровневый подход – необходимое условие и основа индивидуализации учебного процесса в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 

Для определения уровня обучаемости и возможностей усвоения каждым учеником материала в начале и конце учебного года проводится 

педагогическое обследование, которое предполагает изучение отношения ученика к учебной деятельности, умения работать самостоятельно, 

способности принимать помощь педагога. Наблюдение за каждым учеником позволяет выявить темп его работы на уроке, активность, наличие 

самоконтроля и объём правильно выполненной работы. По результатам обследования определяется уровень усвоения программного материала 

каждым учеником: базовый, минимально допустимый, индивидуальный.  

По базовому уровню обучаются дети с высокой подвижностью нервных процессов, они не требуют постоянного внимания учителя, 

овладевают знаниями и умениями программы в полном объёме. Все задания ими выполняются самостоятельно, при выполнении новых видов работ 

правильно используют имеющийся опыт, со стороны учителя им требуется только незначительная активизирующая помощь. Ученики, 

осваивающие программу на базовом уровне, имеют высокую или достаточную мотивацию к обучению, высокий или средний темп работы и 

уровень активности. 

Ученики, индивидуальные особенности которых позволяют усваивать материал на минимально допустимом уровне, характеризуются 

инертностью нервных процессов, быстро истощаются и на отдельных этапах урока требуют направления и активизации деятельности. 

Оптимальный объем программных требований оказывается им недоступен, они не могут сразу, после первого объяснения учителя, усвоить новый 

материал – требуется многократное повторение и объяснение учителя. Учащиеся имеют достаточную либо сниженную мотивацию к обучению, 



 

низкий уровень активности. Темп работы таких учащихся, как правило, замедлен. Программа по информатике и ИКТ предусматривает для таких 

учащихся упрощения по каждому материалу, которые предполагают снижение уровня требований к знаниям и умениям обучающихся.  

Для учащихся, которые не в состоянии усвоить программу, предусматривается возможность обучения по индивидуальной программе, 

составленной с учетом особенностей усвоения знаний, возможностей каждого ученика. Для данной категории детей обозначаются минимальные 

требования, обеспечивающие усвоение элементарных знаний по информатике, формирование практических умений. Обучать таких детей 

необходимо в целях их социальной поддержки. 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» для 9-х классов предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), элементарными 

навыками прогнозирования. В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график);  передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). 

 

Оценка достижений учащихся носит дифференцированный характер. Знания учащихся оцениваются по традиционной 5-балльной шкале в 

соответствии с уровнем усвоения программного материала по математике. Оценка отражает не только уровень достижений в пределах программы, 

но и те усилия, которые были затрачены учеником в процессе приобретения знаний. Оценка зависит от индивидуальных возможностей 

обучающихся с проблемами интеллектуального развития, выполняет стимулирующую функцию и учитывает степень продвижения ученика 

относительно самого себя.  

Содержание учебного предмета 

Компьютер и информация (16 часов) 

Компьютер как универсальная машина для работы с информацией, ТБ. Компьютерные объекты. Файлы и папки. Файловая система. Работа с 

файлами и папками. Информация в памяти компьютера. Растровое кодирование  графической информации. Векторное кодирование  графической 

информации. Возможности графического редактора - инструмент создания графических объектов. Тексты в памяти компьютера. Возможности 

текстового процессора - инструмент создания текстовых объектов. Кодирование текстовой информации. Графические возможности текстового 

процессора. Единицы измерения информации. 

  

Компьютерный практикум: 

• клавиатурный тренажер; 

• работа с программами и файлами; 

• работа с главным меню. 

Человек и информация (9 часов) 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Создаем компьютерные документы. Понятие как форма мышления. 

Конструируем и исследуем графические объекты. Как образуются понятия. Создаем графические модели. 

Хранение информации. Файлы и папки. Носители информации. Передача информации. Формы представления информации. Метод 

координат. Обработка информации. 

Компьютерный практикум: 

• работа с информацией; 

• работа с файлами и папками. 



 

Информационные технологии (9 часов) 

Технология обработки текстовой информации. Создаем словесные модели. Создаем многоуровневые списки. Создаем табличные модели. 

Технология обработки векторной графики. Создание линейной презентации. Создание циклической презентации. 

Компьютерный практикум: 

• работа в графическом редакторе; 

• работа в текстовом редакторе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса, усваивающих программный материал 

на базовом уровне 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники безопасности при работе на компьютере; 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 планирования текущей работы, нацелить себя на выполнение поставленной задачи; 

 умение слушать и задавать уточняющие вопросы, работать в парах; 

 технические навыки работы с ПК. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса, усваивающих программный материал 

на минимально допустимом уровне 
Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники безопасности при работе на компьютере; 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 планирования текущей работы; 

 умение слушать; 

 технические навыки работы с ПК. 

Тематическое планирование уроков информатики. 

Наименование раздела Количество  

часов 

Количество 

практических работ 

Количество контрольных 

работ 
Введение 1 1  
Обработка числовой информации 3 2  
Представление информации 4 4  
Алгоритмы 9 2 1 
Формализация и моделирование 3 2  



 

Хранение информация 2 2  
Информационные технологии в обществе 3 2  
Коммуникационные технологии 7 3  
Резерв 2   

Итого 34 18 1 

Обработка числовой информации (3 часа)  

1. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).  

2. Типы данных: числа, формулы, текст.  

3. Обработка числовой информации в ПК. Табличный процессор MS Excel. 

3. Практикум:  

Практическая работа № 1. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.  

Практическая работа № 2. Создание и обработка таблиц. 

Представление информации (4 часа)  

1. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.  

Компьютерное представление текстовой информации. 

2. Практикум:  

Практическая работа № 3. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Практическая работа № 4. Кодирование текстовой информации.  

3. Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).  Кодирование звуковой информации.  

4. Практикум:  

Практическая работа №  5. Кодирование графической информации.  

Практическая работа № 6. Кодирование звуковой информации.  

 

Алгоритмы  (9 часов)  

1. Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы.  

2. Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Практическая работа № 7. Разработка алгоритмов. 

3. Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

4. Язык программирования Бейсик. Знакомство с языком.  

  Практическая работа №8. Основные операторы языка Бейсик. 

5. Правила представления данных. Правила записи программы. 

6. Этапы разработки программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование. 

7. . Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу. 

8. Практикум:  

  Практическая работа №9. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу. 

 

Формализация и моделирование (3 часа)  

1. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе - компьютерного.  



 

2. Виды информационных моделей. Чертежи. Двухмерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, карты. 

Практическая работа № 10. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

3. Таблица как средство моделирования. 

Практическая работа № 11. Работа с учебной базой данных 

Хранение информации (2 часа)  

1. Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. 

Ввод и редактирование записей. 

2. Практикум: 

     Практическая работа № 12. Поиск записей в готовой базе данных. 

Практическая работа № 13. Сортировка записей в готовой базе данных. 

Информационные технологии в обществе (3 часа) 

1. Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

2. Этика и право при создании и использовании информации. Информационная безопасность. 

3. Практикум: 

   Практическая работа № 14. Защита информации от компьютерных вирусов. 

  Практическая работа №15. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы. 

Коммуникационные технологии (9 часов) 

1. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование. Скорость передачи информации. 

2. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

3. Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

4. Практикум:  

Практическая работа № 16. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

5. Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях. 

6. Архивирование и разархивирование. 

7. Практикум:  

Практическая работа № 17. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. 

Практическая работа № 18. Загрузка файла из файлового архива. 

8. Обработка информации и коммуникационные технологии. 

 

 

 

Нормы оценки знаний учащихся по информатике. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 



 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или 

вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, 

записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 



 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Практическая часть Коррекционная 

работа 

Введение 

1.   
Введение. Техника 

безопасности при 

работе на 

компьютере 

Информация. 

Информационный процесс. 

Информатика. Компьютер. 

Электробезопасность. 

Правила поведения. 

Гигиена. 

Знать: представления о 

информации и 

информационных процессах 

в живой и неживой природе. 

Свойства информации. 

Техника безопасности в 

Составление схемы 

«Виды информации в 

живой и неживой 

природе». 

 

Развивать память, 

умение работать с 

текстом. 



 

Информационные 

процессы, свойства 

информации 

компьютерном классе. 

Уметь: ориентироваться в 

представленной информации. 

Дополнить ответы учащихся. 

Обработка числовой информации 

2.   Табличные расчеты 

и электронные 

таблицы (столбцы, 

строки, ячейки). 

Типы данных: 

числа, формулы, 

текст. 

Информация. Виды 

информации.  

Таблица. Табличный 

процессор. Функции 

табличных процессоров. 

Знать: представление о 

табличном редакторе, 

представлении информации, 

виды таблиц. Основные 

наименования составных 

частей таблицы 

Уметь: вводить и 

редактировать данные в 

готовой таблице. Создавать 

новую таблицу и 

редактировать ее. 

Составление таблицы в 

тетради, для дальнейшего 

использования за 

компьютером. 

воспитывать интерес к 

учёбе через работу на 

компьютере. 

3.   Практическая 

работа № 1. Ввод 

данных в готовую 

таблицу, изменение 

данных. 

Практическая 

работа № 2.  

Создание и 

обработка таблиц. 

Информация. Виды 

информации.  

Таблица. Табличный 

процессор. Функции 

табличных процессоров. 

Знать: представление о 

табличном редакторе, 

представлении информации, 

виды таблиц. Основные 

наименования составных 

частей таблицы 

Уметь: вводить и 

редактировать данные в 

готовой таблице. Создавать 

новую таблицу и 

редактировать ее. 

Создание и заполнение 

электронных таблиц. 

формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных 

интересов; 

развитие умения 

оперировать ранее 

полученными 

знаниями, 

сопоставлять, 

анализировать, делать 

выводы. 

 

 

4.   Обработка 

числовой 

информации в ПК. 

Табличный 

процессор MS Ex-

cel. 

Информация. Виды 

информации.  

Таблица. Табличный 

процессор MS Excel.. 

Функции табличных 

процессоров. 

Знать: представление о 

табличном редакторе, 

представлении информации, 

виды таблиц. Основные 

наименования составных 

частей таблицы 

Уметь: вводить и 

редактировать данные в 

готовой таблице. Создавать 

Создание и заполнение 

электронных таблиц. 

повышать уровень 

информационной 

культуры, мотивации 

учащихся путем 

использования 

нестандартных 

заданий; 



 

новую таблицу и 

редактировать ее. 

Представление информации 

5.   Язык как способ 

представления 

информации: 

естественные и 

формальные языки. 

Компьютерное 

представление 

текстовой 

информации. 

Понятие об информации. 

Объекты информации. 

Знание. Естественные и 

формальные языки. 

Знать: понятие информации. 

Что такое объекты 

информации. Определение 

понятия знание. 

Уметь: Различать обьекты 

информации. Различать 

естественные и формальные 

языки, приводить примеры. 

В тетради составить 

таблицу «Примеры 

естественных и 

формальных языков» 

воспитывать 

информационную 

культуру. Развивать 

умения разделять 

информацию по видам 

6.   Практическая 

работа № 3. 

Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в 

другую. 

Практическая 

работа № 4. 

Кодирование 

текстовой 

информации. 

Системы счисления. 

Кодирование информации. 

Способы кодировния 

информации. Знаки 

(иконические знаки, 

символы), сигналы 

Знать: представление о 

знаковых системах как 

способе кодирования 

информации. Осознавать 

многообразие кодов, которые 

окружают человека. 

Понимать роль 

перекодирования.  

Уметь: определять длину 

кода  

Практическая работа на 

компьютере, по заранее 

составленному алгоритму.  

познакомить учащихся 

с многообразием 

окружающих человека 

кодов, ролью 

кодирования 

информации в жизни 

человека; развитие 

речи , внимания. 

7.   Кодирование 

графической 

информации 

(пиксель, растр, 

кодировка цвета, 

видеопамять). 

Кодирование 

звуковой 

информации. 

Понятия  

пространственной 

дискретизации, растровых 

и векторных изображений. 

Принцип хранения в 

памяти компьютера 

изображения и звука. 

Формат графического и 

звукового файла. 

Знать:  понятие 

пространственной 

дискретизации. Понимать 

принцип хранения 

графической и звуковой 

информации. 

Уметь: отличать 

графический файл от 

звукового.  

Составление конспекта по 

теме урока.  

развивать внимание, 

зрительную память, 

воображение, 

сенсорную сферу – 

точность и тонкость 

различения цвета, 

формы, положения 

объектов в 

пространстве, 

развивать творческие 

способности 

учащихся, внимание, 

логическое мышление, 

навыки работы на 



 

компьютере, умение 

конспектировать. 

8.   Практическая 

работа № 5. 

Кодирование 

графической 

информации.  

Практическая 

работа № 6. 

Кодирование 

звуковой 

информации. 

Интерфейс. Графический 

интерфейс. Управляющие 

элементы. Временная 

дискретизация звука. 

Звуковая волна. 

 

Знать:  понятие 

пространственной 

дискретизации. Понимать 

принцип хранения 

графической и звуковой 

информации. 

Уметь: отличать 

графический файл от 

звукового.  

Практическая работа на 

компьютере. 

«Создание и 

редактирование 

графического 

изображения» 

«Создание и 

редактирование звукового 

файла» 

развитие логического 

мышления, умений 

анализировать 

представленный 

материал и обобщать; 

Алгоритмы 

9.   Алгоритм. 

Свойства 

алгоритма. 

Способы записи 

алгоритмов; блок-

схемы.  

Алгоритм. Исполнитель. 

Исходные и выходные 

данные. Свойства 

алгоритмов. Блок - схема. 

Знать: Понятия алгоритма, 

свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов.  

Уметь: различать способы 

записи алгоритмов. 

Составлять блок-схему. 

Составление блок схемы 

алгоритма.  

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

поручения, задания. 

10.   Алгоритмические 

конструкции: 

следование, 

ветвление, 

повторение.                                                                                         

Практическая 

работа № 7. 

Разработка 

алгоритмов. 

Алгоритмическая 

конструкция следование. 

Алгоритмическая 

конструкция ветвление.  

Алгоритмическая 

конструкция повторение. 

Исходные и выходные 

данные. 

Знать: различия между 

алгоритмическими 

конструкциями 

Уметь: составлять 

конструкцию алгоритма по 

виду.  

Составление конструкции 

алгоритма в тетради на 

заданную тему. 

развитие логического 

мышления, умения 

анализировать 

информацию. 

11.   Алгоритмы работы 

с величинами: 

типы данных, ввод 

и вывод данных 

Алгоритмизация. Основы 

программирования. 

Алгоритмы работы с 

величинами. Данные. 

Величина данных.  

Знать: понятия “данные” и 

“величина”; представления 

структуры и принципа 

хранения данных в памяти 

компьютера, принципы 

работы команд присваивания, 

ввода и вывода. 

Уметь: составлять алгоритм, 

решать задачи с 

Решение задач по теме. развитие логического 

и алгоритмического 

мышления, памяти, 

внимательности; 



 

использованием команд 

присваивания, ввода и 

вывода; 

12.   Язык 

программирования 

Бейсик. Знакомство 

с языком.     

Практическая 

работа № 8.  

Основные 

операторы языка 

Бейсик. 

Транслятор. Языки 

программирования. Язык 

программирования Бейсик. 

Знать: усвоить понятие 

алгоритма.  

Уметь: создавать простые 

программы на языке 

программирования Basic. 

Практическая работа 

«Основные операторы 

языка Бейсик» 

развитие 

алгоритмического 

мышления, 

познавательных 

интересов, навыков 

работы на 

компьютере. 

13.   Правила 

представления 

данных. Правила 

записи программы. 

Информация и языки. 

Язык. Языки 

программирования. 

Знать: понятие данные, язык 

программирования.  

Уметь: приводить примеры 

информационных сообщений, 

уменьшающих 

неопределенность знаний. 

Уметь переводить одни 

единицы измерения 

информации в другие. 

Составление конспекта по 

теме урока. 

развивать 

мыслительную 

деятельность, 

логическое мышление; 

развивать способность 

правильно 

формулировать свои 

мысли в процессе 

обобщения; развивать 

вычислительные, 

графические навыки. 

14.   Этапы разработки 

программы: 

алгоритмизация - 

кодирование - 

отладка - 

тестирование. 

Этапы решения задачи на 

компьютере постановка 

задачи, построение модели, 

разработка алгоритма и 

программы, отладка и 

исполнение программы, 

анализ результатов. 

Знать: понятие данные, язык 

программирования.  

Уметь: приводить примеры 

информационных сообщений, 

уменьшающих 

неопределенность знаний. 

Уметь переводить одни 

единицы измерения 

информации в другие. 

Составление конспекта по 

теме урока. 

Развитие мышления в 

процессе диалога по 

теме. 

15.   Создание 

алгоритма 

(программы), 

решающего 

поставленную 

задачу. 

 повторить понятие 

алгоритма, свойства 

алгоритма, научить 

составлять алгоритмы с 

помощью блок-схем, 

развивать логическое 

Знать: Понятия алгоритма, 

свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов.  

Уметь: различать способы 

записи алгоритмов. 

Составлять блок-схему. 

Составление блок схемы 

алгоритма.  

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

поручения, задания. 



 

мышление, воспитывать 

культуру пользователя, 

внимание. 

16.   Практическая 

работа № 9. 

Создание 

алгоритма 

(программы), 

решающего 

поставленную 

задачу. 

 повторить понятие 

алгоритма, свойства 

алгоритма, научить 

составлять алгоритмы с 

помощью блок-схем, 

развивать логическое 

мышление, воспитывать 

культуру пользователя, 

внимание. 

Знать: Понятия алгоритма, 

свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов.  

Уметь: различать способы 

записи алгоритмов. 

Составлять блок-схему. 

Практическая работа 

«Создание алгоритма» 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

поручения, задания. 

17.   Контрольная 

работа   по теме  

«Алгоритмы» 

Тестирование.    

Формализация и моделирование 

18.   Формализация 

описания реальных 

объектов и 

процессов, 

примеры 

моделирования 

объектов и 

процессов, в том 

числе - 

компьютерного. 

Модель. Моделирование. 

Классификация моделей. 

Этапы построения 

моделей.  

Формализация. 

Компьютерное 

моделирование.  

Знать: понятие модель, 

моделирование. Этапы 

построения моделей.  

Уметь: различать понятия 

формализация и 

компьютерное 

моделирование. 

Конспектирование по 

теме урока. 

Развитие мышления в 

процессе диалога по 

теме. 

19.   Виды 

информационных 

моделей. Чертежи. 

Двухмерная 

графика. 

Диаграммы, планы, 

карты. 

Практическая 

работа № 10. С 

Виды информационных 

моделей. Чертежи. 

Двухмерная графика. 

Диаграммы, планы, карты. 

 

Знать: понятие 

информационная модель, 

виды информационных 

моделей.  

Уметь: различать графики и 

диаграммы. Построить 

график, диаграмму, план. 

Ориентироваться на карте. 

Практическая работа 

«Виды информационных 

моделей. Чертежи. 

Двухмерная графика. 

Диаграммы, планы, 

карты» 

развивать 

познавательный 

интерес учащихся, 

умения применять 

полученные знания на 

практике 

20.   Таблица как 

средство 

Информация. Виды 

информации.  

Знать: представление о 

табличном редакторе, 

Практическая работа 

«Работа с учебной базой 

воспитывать интерес к 

учёбе через работу на 



 

моделирования.  

Практическая 

работа № 11.  

Работа с учебной 

базой данных 

Таблица. Табличный 

процессор. Функции 

табличных процессоров. 

представлении информации, 

виды таблиц. Основные 

наименования составных 

частей таблицы 

Уметь: вводить и 

редактировать данные в 

готовой таблице. Создавать 

новую таблицу и 

редактировать ее. 

данных» компьютере. 

Хранение информации 

21.   Табличные базы 

данных: основные 

понятия, типы 

данных, системы 

управления базами 

данных и 

принципы работы с 

ними. 

Ввод и 

редактирование 

записей. 

База данных. Табличные 

базы данных. Система 

управления базой данных. 

Модели данных. Типы 

данных. 

Знать: понятия базы данных, 

систему управления базой 

данных.  

Уметь: различать типы и 

модели данных. 

Практическая работа 

учащихся на компьютере. 

«Создание базы данных. 

Ввод и форматирование 

данных». 

Развивать внимание, 

познавательную 

активность, 

сосредоточение, 

общую 

информационную 

культуру, 

самоконтроль и 

интерес к предмету. 

 

 

22.   Практическая 

работа № 12. 

Поиск записей в 

готовой базе 

данных. 

Практическая 

работа № 13. 

Сортировка 

записей в готовой 

базе данных. 

База данных. Табличные 

базы данных. Система 

управления базой данных. 

Модели данных. Типы 

данных. 

Знать: понятия базы данных, 

систему управления базой 

данных.  

Уметь: различать типы и 

модели данных. 

Практическая работа на 

компьютере: «Поиск и 

сортировка записей в базе 

данных». 

Развивать внимание, 

познавательную 

активность, 

сосредоточение, 

общую 

информационную 

культуру, 

самоконтроль и 

интерес к предмету. 

 

Информационные технологии в обществе 

23.   Организация 

информации в 

среде 

коллективного 

Информационный ресурс. 

Информационный продукт. 

Информационная услуга и 

их основные виды. Этапы 

Знать: понятия 

информационный ресурс, 

информационная услуга, 

информационный продукт.  

Составление схемы 

«Этапы развития 

информационного 

общества». 

воспитать чувство 

ответственности, 

аккуратность; 

развить логическое и 



 

использования 

информационных 

ресурсов. 

развития информационного 

общества.  

Уметь: Различать виды 

информационных услуг. И 

этапы развития 

информационного общества. 

«Виды информационных 

услуг» 

пространственное 

мышление. 

24.   Этика и право при 

создании и 

использовании 

информации.  

Информационная 

безопасность.  

Информационное 

общество, 

информационные ресурсы, 

информационная культура, 

информационная 

грамотность, ИК-

компетентность; освещение 

понятий «авторское 

право», «этические и 

правовые нормы» при 

создании и использовании 

информационных ресурсов. 

Знать: понятия 

Информационное общество, 

информационная культура, 

авторское право.  Знать 

классификацию угроз в сети 

Интернет и меры 

безопасности, правила 

сетевой этики. 

Уметь: использовать приёмы 

защиты информации.   

Конспектирование 

основных понятий. 

развитие системно-

комбинаторного 

мышления, 

теоретического 

мышления, умение 

анализировать факты, 

события; развитие 

умения распределять 

внимание; развитие 

предметного речи, 

познавательных 

интересов. 

25.   Практическая 

работа № 14. 

Защита 

информации от 

компьютерных 

вирусов.  

Практическая 

работа № 15. 

Установка 

лицензионной, 

условно 

бесплатной и 

свободно 

распространяемой 

программы. 

Компьютерные вирусы. 

Загрузочные вирусы. 

Файловые вирусы. 

Антивирусные программы. 

Знать: виды компьютерных 

вирусов. Правила 

использования антивирусной 

программы. 

Уметь: устанавливать 

лицензионное, условно 

бесплатное программное 

обеспечение. 

Практическая работа на 

компьютере  «Установка 

лицензионной, условно 

бесплатной и свободно 

распространяемой 

программы». 

Развитие внимания, 

речи и логического 

мышления; 

Коммуникационные технологии 

26.   Процесс передачи 

информации, 

источник и 

приемник 

информации, 

Передача информации. 

источник и приемник 

информации, сигнал, 

кодирование и 

декодирование 

Знать: понятие передача 

информации. Участники 

передачи информации. 

Уметь: различать источники 

и приёмники информации. 

Составление схемы 

передачи информации.  

развивать 

познавательный 

интерес, творческую 

активность учащихся; 

развивать дружеское и 



 

сигнал, 

кодирование и 

декодирование 

информации. 

Скорость передачи 

информации. 

информации. Скорость 

передачи информации. 

деловое общение 

учащихся в 

совместной работе. 

27.   Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. 

Компьютерная сеть. 

Локальная компьютерная 

сеть. Глобальная 

компьютерная сеть. 

Знать: понятия 

Компьютерная сеть, 

локальная и глобальная 

компьютерная сеть. Способ 

работы компьютерной сети. 

Уметь: различать понятия 

локальной и глобальной 

компьютерной сети, 

приводить примеры. 

Решение задач развивать 

мыслительную 

деятельность, 

логическое мышление;  

28.   Электронная почта 

как средство связи, 

правила переписки, 

приложения к 

письмам. 

Почта. Электронная почта. 

Адрес электронной почты. 

Сетевой этикет при работе 

с почтой. 

Знать: понятие электронная 

почта, ее возможности 

функционирования.  

Уметь: создавать 

электронную почту, работая 

по алгоритму. 

Конспектирование 

основных понятий. 

Развивать навыки 

работы за 

компьютером, культур

у пользователя сети 

Интернет 

29.   Компьютерный 

практикум: 

Практическая 

работа № 16. 

Регистрация 

почтового ящика 

электронной 

почты, создание и 

отправка 

сообщения 

Почта. Электронная почта. 

Адрес электронной почты. 

Сетевой этикет при работе 

с почтой. 

Знать: понятие электронная 

почта, ее возможности 

функционирования.  

Уметь: создавать 

электронную почту, работая 

по алгоритму. 

Практическая работа на 

компьютере. 

«Регистрация почтового 

ящика электронной 

почты, создание и 

отправка сообщения» 

Развивать навыки 

работы за 

компьютером, культур

у пользователя сети 

Интернет 

30.   Поиск 

информации.  

Поиск информации. 

Запрос. Объект запроса. 

Информацио́нный по́иск. 

Информационно-поисковая 

система (ИПС). 

Знать: понятия Поиск 

информации, обьект 

информации, запрос.  

Уметь: находить 

информацию в книге. 

Поиск информации в 

книжном носителе по 

запросу педагога. 

развитие речи, 

мышления, памяти; 

формирование 

навыков логического 

мышления (вывод, 

анализ, обобщение) 



 

выделение главного). 

31.   Компьютерные 

энциклопедии и 

справочники; 

информация в 

компьютерных 

сетях. 

Информационно-поисковая 

система (ИПС). 

Энциклопедия, 

компьютерная 

энциклопедия. Поиск 

информации в 

компьютерных сетях. 

Знать: представление о 

некомпьютерных источниках 

информации.  

о библиотечных каталогах, 

картотеке, каталожной 

карточке; представление 

о компьютерных 

энциклопедиях и 

справочниках. 

Уметь: работать в текстовом 

процессоре (создание 

таблицы) 

Практическая работа по 

поиску информации на 

известных сайтах поиска. 

развивать умение 

продуктивно общаться 

и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности; 

32.   Архивирование и 

разархивирование.                                     

Практическая 

работа № 17. 

Создание архива 

файлов и        

раскрытие архива с 

использованием 

программы-

архиватора.  

Архивный файл. 

Архиваторы. Архивация. 

Разархивация. Степень 

сжатия файла.  

Знать: понятия архивный 

файл. Цель создания 

архивированного файла. 

Уметь: архивировать и 

разархивировать файл по 

заранее составленному 

алгоритму.  

Практическая работа на 

компьютере. «Создание 

архива файлов и        

раскрытие архива с 

использованием 

программы-архиватора» 

формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных 

способностей; 

развитие навыков 

самостоятельного 

мышления. 

33.   Обработка 

информации и 

коммуникационны

е технологии.     

Коммуникационные 

технологии: передача 

информации, локальные 

компьютерные сети, 

глобальная компьютерная 

сеть Интернет, 

информационные ресурсы 

Интернета; закрепить 

навыки учащихся по 

поиску информации в 

Интернете, работе с 

электронной почтой. 

Знать: иметь представление 

о компьютерных 

технологиях, локальные и 

глобальные компьютерные 

сети.  

Уметь: осуществлять поиск 

информации в сети Интернет.  

Практическая работа по 

поиску информации на 

известных сайтах поиска. 

развитие речи, умения 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

34.   Промежуточная 

аттестация. 

Практическая 

тестирование  Практическая работа на 

компьютере. «Загрузка 

файла из файлового     

 



 

работа № 18. 

Загрузка файла из 

файлового     

архива.        

архива» 
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