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Программа  курса  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

общеобразовательный курс для 8  класса 
 

I. Пояснительная записка 

 

Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Информатика» для 8-9 

классов II ступени обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 

общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной 

программы (полного) общего образования по информатике и информационным  технологиям  

(базовый уровень)  опубликованной  в сборнике программ для общеобразовательных 

учреждений  («Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель  М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2010. 

– 584 с. : ил. – (Программы и планирование). 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической 

работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки 

информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах 

информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – 

дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей 

идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего 

нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие  
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относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во 

второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с 

алгоритмами поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 

моделирования  и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических 

систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-

25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть в 

соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как 

правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы 

(прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 

работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет 

использования школьного компонента и интеграции с другими предметами.  

 

II. Общая характеристика курса. 

 

  Учебно-тематический план изучения базового курса информатики для 8 класса 

ориентирован на вторую ступень школьного образовательного процесса по курсу 

«Информатика и информационно-компьютерные технологии». План составлен в соответствии 

с региональным Базисным учебным планом, разработанным группой специалистов ПГУ 

(Семакиным и др.), а также Обязательным минимум содержания образования по 

информатике (уровень А), рекомендуемым Министерством Образования Российской 

Федерации. Прохождение курса рассчитано на 34 часа по одному часу в неделю. Изучение 

курса ориентировано на использование учащимися учебников из списка  федерального 

перечня. Для организации практической работы на уроках и домашней работы учащихся 

используется задачник-практикум в двух частях. 

Цель курса:  

- знакомство с основными техническими и программными средствами 

функционирования персонального компьютера 

- освоение технологий работы с текстовым процессором, графическим редактором и 

программой создания мультимедиа-презентаций.  
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III. Место предмета в базисном учебном плане 

 

Место курса в решении общих целей и задач на II ступени обучения:   

информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными 

объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из наиболее 

актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания и 

методики обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям в 

системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества. В соответствии со структурой школьного образования вообще 

(начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура 

предмета «Информатики и ИТ», который рассматривается как систематический курс, 

непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 

коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени 

обучения   базового  уровня являются получение школьниками представление о сущности 

информационных процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация информации, 

выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это 

помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем 

ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения 

Настоящий курс изучается в объеме 34 часа, 1 час в неделю в 8 классе. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое 

разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере. 

Учитель может варьировать учебный план, используя предусмотренный резерв учебного 

времени. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

. 

IV, Требования к результатам освоения программы 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 
8 класс 

знать/понимать 
• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению информации; 

• 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, не-

обходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить проверку 

правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

• создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 
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проектирования с использованием основных операций графических редакторов; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий: 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседнев-

ной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

 

V. Содержание образовательной программы 
8 класс 

 

1. Человек и информация - 5 часов. 
Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  

Информация. Информационные объекты различных видов. 

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

 

2.  Первое знакомство с компьютером - 7 часов. 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и 

вывода информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Программный принцип работы компьютера.  

Программное обеспечение, его структура.  

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

 

3. Обработка текстовой информации - 10 часов. 
Кодирование текстовой информации. 

Структура текстового документа. Создание и простейшее редактирование документов 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). 

Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

 

4.  Технология обработки графической информации - 5 часов. 
Области применения компьютерной графики.  

Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера.  

Кодирование изображения.  

Растровая и векторная графика.  
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Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

 

5.  Технология мультимедиа - 5 часов. 
Что такое мультмедиа. Звуки и видеоизображения.  

Технические средства мультимедиа.  

Компьютерные презентации.  

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

 

Итоговое повторение и контроль – 3 часа 

 

 

VI. Тематическое планирование  

Общее число часов – 34 час. Резерв учебного времени – 4 час. 

 

1. Введение в предмет – 1 час. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 

информатики в 8–9 классах. 

2. Человек и информация – 4 час.(3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; 

основные приемы редактирования. 

 

 

Учащиеся должны знать: 
•  связь между информацией и знаниями человека; 

•  что такое информационные процессы; 

•  какие существуют носители информации; 

•  функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

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

•  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 

Учащиеся должны уметь: 
•  приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

•  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

•  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

•  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

•  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

•  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

 

3. Первое знакомство с компьютером – 6 час.(3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, 

файлы. 
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Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

 

Учащиеся должны знать: 
•  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

•  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

•  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств 

ввода и вывода информации); 

•  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

•  типы и свойства устройств внешней памяти; 

•  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

•  сущность программного управления работой компьютера; 

•  принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), 

файловая структура; 

•  назначение программного обеспечения и его состав. 

 

Учащиеся должны уметь: 
•  включать и выключать компьютер; 

•  пользоваться клавиатурой; 

•  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать 

с окнами; 

•  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

•  просматривать на экране каталог диска; 

•  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

•  использовать антивирусные программы. 

 

4. Текстовая информация и компьютер – 9 час.(3+6) 

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

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

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

компьютерные словари и системы перевода) 

 

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

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

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

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 
•  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 
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•  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

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

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

Учащиеся должны уметь: 
•  набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

•  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

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

 

5. Графическая информация и компьютер – 5 час.(2+3) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

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

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

 

Учащиеся должны знать: 
•  способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

•  какие существуют области применения компьютерной графики; 

•  назначение графических редакторов; 

•  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.  

Учащиеся должны уметь: 
•  строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

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

 

6. Технология мультимедиа – 6 час.(2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст.  

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; запись 

изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 

записанного изображения и звука в презентации. 

 

Учащиеся должны знать: 
• что такое мультимедиа; 

• принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

 

Учащиеся должны уметь: 
• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 
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VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 Учебно-методический комплект 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый курс: 

учебник для 8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова. – 3-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010. – 176 с: ил. 

2. Задачник-практикум по информатике в И ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

3. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И.Г.) 

Литература для учителя. 

1. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., 

Шеина Т. Ю. – М,: Лаборатория Базовых Знаний. 2010. 

2. Структурированный конспект базового курса. / Семакин И. Г.. Вараксин Г. С. – 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2010. 

3. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И.Г.) 

 

 Технические средства обучения. 

1. Компьютер – 11 рабочих мест для учеников, 1 рабочее место учителя с 

аудиоколонками 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Модем ASDL  для выхода в сеть интернет 

5. Устройства вывода звуковой информации –колонки для озвучивания всего 

класса. 

6. Сканер. 

7. Web-камера. 

8. Локальная вычислительная сеть. (настраиваемая) 

 

 Программные средства. 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

3. Программа-архиватор WinRar. 

4. Клавиатурный тренажер Стамина 

5. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2007. 

6. Мультимедиа проигрыватель. 

7. Система программирования TurboPascal, ABC, «Стрелочка» 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование  

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

 
1.  http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

2. http://www.school.edu.ru  Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего 

образования» 

3. http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

4. http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»  

5. http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

6. http://rain.ifmo.ru/cat Российская интернет-школа информатики и 

программирования 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://shkola.lv/
http://rain.ifmo.ru/cat
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Практические занятия 

№ Тема 

Количе

ство 

К
о
л
и

ч
. 
ч
ас

о
в
  

Содержание  

К
о
н

тр
. 

р
аб

о
т 

те
ст

о
в
 

П
р
ак

т.
р
а

б
о
т 

 
8 класс 2 3 

1

0 
3 

 

1 Человек и 

информация. 
- 

0

,5 
1 - 

 

2 Первое 

знакомство с 

компьютером. 

- 
0

,5 
1 - 

 

3 Обработка 

текстовой информации. 
1 1 2 2 

 

4 Технология 

обработки графической 

информации. 

0

,5 
- 1 

0

,5 

Рисование флага 

района, области. 

5 Технология 

мультимедиа. 
0

,5 
- 2 

0

,5 

Создание 

презентации «Мой 

Пермский край». 

 Итоговый 

контроль 
- 1 - - 

 

 
9 класс 2 7 

2

1 
5 

 

6 Передача 

информации в 

компьютерных сетях. 

1 1 5 1 

Обзор Интернет 

ресурсов РТ и города. 

7 Информационное 

моделирование. - 1 1 1 
 

8 Хранение и 

обработка информации в 

базах данных. 

- 1 4 1 

БД «Деятели 

культуры РТ». 

9 Табличные 

вычисления на 

компьютере. 

- 1 2 1 

ЭТ «Природные 

ресурсы РТ» и «Города 

РТ». 

10 Управление и 

алгоритмы. 1 - 4 - 
 

11 Программное 

управление работой 

компьютера. 

- 1 4 - 

 

12 Информационные 

технологии в обществе. - 1 - 1 
Обзор развития 

ЭВМ и ИКТ в РТ. 

 Входной 

контроль. - 1 - - 
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№ 

8 класс 

Изучаемый 

раздел,  

тема учебного 

материала 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Планируемые результаты 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

о

- 

и
зм

ер
и

т
ел

ь

н
ы

е 
м

а
т
ер

и
а
л

ы
 

знания умения 

ОУУН  

и способы 

деятельности 

1. Человек и 

информация. 
5 

    

1 

Предмет 

информатики. Техника 

безопасности 

1 

назначение 

информатики; понятие 

информации и 

информационного 

процесса; основные 

свойства информации; 

основные виды 

информационной 

деятельности человека; 

основные 

составляющие схемы 

передачи информации; 

основные единицы 

измерения объема 

информации; 

приводить 

примеры 

информационной 

деятельности человека;  

приводить 

примеры 

использования 

технических устройств, 

при работе с 

информацией; 

определять 

информационный 

объем текстового 

сообщения; 

организация 

рабочего места; 

выполнение правил 

гигиены труда;  

владение устной 

речью; работа с 

учебником; умение 

внимательно 

воспринимать 

информацию и 

запоминать её; умение 

самостоятельно 

выполнять упражнения, 

решать познавательные 

задачи;  

умение 

осуществлять 

самоконтроль в учебной 

деятельности; 

 

2 
Информация и 

знания. 
1 

 

3 

Восприятие и 

представление 

информации 

1 

 

4 

Измерение 

информации. Единицы 

измерения информации. 

1 

 

5 

Практическая 

работа «Измерение 

информации». 

1 

 

2. Первое знакомство 

с компьютером. 
7 

    

6 
Назначение и 

устройство компьютера. 
1 

базовая 

структурная схема ПК; 

объяснять 

отличие одного вида 

умение готовить 

доклады, рефераты; 
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7 

Характеристики 

основных устройств 

компьютера. 

1 

принцип открытой 

архитектуры 

компьютера; 

назначение и 

основные 

характеристики 

основных устройств 

компьютера; 

классификация видов 

памяти от другого; 

ориентироваться 

в характеристиках 

устройств ввода-

вывода; 

соблюдать 

правила ТБ при работе 

с компьютером;  

владение устной 

речью; 

работа с 

учебником; 

создание 

теоретической и 

психологической баз для 

освоения новой техники 

в условиях непрерывной 

модернизации ПК;  

 

8 

Контрольная 

работа  «Человек и  

информация». 

1 

«Человек и 

информация» 

тестирование 

9 
Программное 

обеспечение и его типы. 
1 

памяти 

компьютера; понятие 

носителя, устройств 

внешней памяти; 

назначение системного, 

прикладного ПО и 

систем 

программирования; 

понятие файла и папки, 

основные действия с 

ними; назначение 

Рабочего стола, Панели 

задач; 

свободно 

работать на клавиатуре 

компьютера; 

классифицировать 

программы; 

просматривать 

информацию о 

параметрах файла и 

папки; выполнять 

разными способами 

стандартные действия с 

окнами; изменять 

параметры Рабочего 

стола; 

планирование 

собственного 

информационного 

пространства; 

сохранять 

информацию на диске, 

загружать её с диска, 

выводить на печать; 

анализ, обобщение 

и систематизация 

информации; 

применение ранее 

полученных ЗУН в новой 

ситуации; 

 

1

0 

Пользовательский 

интерфейс. 
1 

 

1

1 

Файлы и 

файловые структуры. 
1 

 

1

2 

Практическая 

работа «Работа с 

файловой структурой 

ОС». 

1 

 

3. Обработка 

текстовой информации. 

1

0 

    

1

3 

Представление 

текстов в памяти 

компьютера. 

1 

понятие 

кодировочной таблицы; 

виды кодировок 

русских букв; 

основные 

объекты текстовых 

нахождение 

информационного 

объема текста; 

кодировать и 

декодировать 

текстовые сообщения; 

использование 

справочной литературы; 

создание текстов 

различных типов; 

владение разными 

формами изложения 

 

1

4 

Текстовые 

редакторы и текстовые 

процессоры. 

1 
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1

5 

Практическая 

работа «Основные 

приемы ввода и 

редактирования». 

1 

документов и их 

параметры; 

технология 

создания, 

редактирования и 

форматирования 

текстового документа; 

технология 

копирования, 

перемещения и 

удаления  фрагментов 

текста через буфер 

обмена; 

создание и 

редактирование 

текстового документа; 

владение 

операциями 

редактирования и 

форматирования 

текста; 

 

текста; 

выполнение 

основных операций над 

текстом в среде 

текстового редактора; 

составление на 

основе текста таблицы, 

схемы, графика; 

подготовка 

доклада, реферата с 

использованием средств 

ИКТ; 

 

 

1

6 

Контрольная 

работа «Файловая 

система. Представление 

текста». 

1 

КР  

тестирование 

1

7 

Практическая 

работа «Форматирование 

текста». 

1 

 

1

8 

Работа с 

фрагментами текста. 
1 

 

1

9 

Практическая 

работа «Работа с 

таблицами». 

1 

 

2

0 

Дополнительные 

возможности текстового 

редактора. 

1 

 

2

1 

Практическая 

работа «Возможности 

текстового редактора». 

1 

  применение ранее 

полученных ЗУН в новой 

ситуации; 

 

 

2

2 

Контрольная 

работа «Обработка 

текстовой информации». 

1 

  анализ, обобщение 

и систематизация 

информации; 

 

КР 

практическая 

форма 

4. Технология 

обработки графической 

информации. 

5 

    

2

3 

Компьютерная 

графика и области ее 
1 

возможности 

графического редактора 

создание и 

редактирование 

умение 

самостоятельно 
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применения. и назначение 

управляющих 

элементов; 

особенности 

растровой графики; 

технология 

создания и 

редактирования 

графических объектов; 

графических объектов; 

осуществлять 

действия с фрагментом 

и с рисунком в целом; 

 

выполнять упражнения; 

создание 

информационных 

объектов для 

оформления учебной 

работы; 

действовать по 

инструкции, алгоритму; 

 

2

4 

Графические 

редакторы растрового 

типа. 

1 

 

2

5 

Кодирование 

изображения. 
1 

 

2

6 

Практическая 

работа «Работа с 

векторным ГР». 

1 

 

2

7 

Технические 

средства компьютерной 

графики. 

1 

 

5. Технология 

мультимедиа. 
5 

    

2

8 

Понятие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. 

1 

понятие 

мультимедиа; принципы 

представления звука в 

памяти компьютера; 

режимы создания 

и просмотра слайдов: 

использование 

спецэффектов; 

способы 

перехода слайдов, 

установка времени 

перехода слайдов; 

 

настраивать 

режимы документа, 

выбирать разметку 

слайда; создавать 

новую презентацию без 

помощи мастера и 

применения шаблонов; 

изменять 

порядок слайдов;  

настраивать 

анимацию; 

применять 

спецэффекты; 

создание 

информационных 

объектов для 

оформления учебной 

работы; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого характера; 

умение готовить 

доклад с использованием 

средств ИКТ; 

владение 

культурой речи; 

 

2

9 

Практическая 

работа «Создание 

презентации». 

1 

 

3

0 

Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

1 

 

3

1 

Использование 

гиперссылок. 
1 
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3

2 

Контрольная 

работа «Графика и 

мультимедиа». 

1 

основные 

моменты демонстрации 

слайдов; 

 применение ранее 

полученных ЗУН в новой 

ситуации; 

«Графика и 

мультимедиа» 

презентация 

Повторение. 3 
    

3

3 

Решение задач по 

теме «Измерение 

информации». 

1 

  умение 

самостоятельно 

выполнять упражнения, 

решать познавательные 

задачи;  

умение 

осуществлять 

самоконтроль в учебной 

деятельности; 

анализ, обобщение 

и систематизация 

информации; 

 

3

4 

Повторение темы 

«Обработка текстовой 

информации». 

1 

   

3

5 

Повторение темы 

«Обработка графической 

информации». 

1 

   

 

 

 


