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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Информатика 7-9» 

является усвоение содержания учебного предмета «Информатика 8» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

                                               

              Главными задачами реализации учебного предмета «Информатика 8» являются: 

 Обеспечение соответствия ООП требованиям ФГОС ООО. 

 Обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Обеспечение доступности качественного основного общего образования, достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО всеми учащимися. 

 Формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, создание условий для ее самореализации. 

 Взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

Системно-деятельностный подход - способствует актуализации, развитию самоконтроля, саморегуляции и планирования собственной 

деятельности учащимися в условиях контроля и помощи со стороны учителя. 

Проблемное обучение  - требует от учащихся проявления инициативы, собственного поиска, ведет к творческому овладению знаниями, 

умениями, навыками, развивает их мыслительные способности..  

Технология формирования критического мышления - основана на анализе данных с целью определения их достоверности, позволяет 

учащимся при работе с различными источниками информации творчески переосмысливать прочитанное и осуществлять критическое 

оценивание, формирует у учащихся умение мыслить качественно и непредвзято. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) -  обеспечивает совместную развивающую деятельность учащихся и учителя. 

Здоровьесберегающие технологии - позволяют равномерно распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время введения и усвоения сложного учебного материала, выделять время на 

организацию самостоятельной деятельности учащихся. 



  
  

Методы и формы контроля: - практическая работа - 20-25 мин. - самостоятельное выполнение заданий текущего материала –  

                                                       позволяет учащимся оценить степень усвоения ими текущего материала; 

                                                    - проверочная работа - 5-7 мин. - письменное формулирование теоретического текущего материала -                                                                                                                                                                                                             

                                                      позволяет учащимся оценить степень усвоения ими теоретического текущего материала; 

                                                   - контрольная работа – 45 мин. - самостоятельное выполнение заданий изученной главы - позволяет  

                                                     учащимся оценить степень усвоения ими  изученной главы и при необходимости внести коррективы в  

                                                    план самообразования. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа  

Контрольно-измерительные материалы: ВПР, контрольные работы: стартовая,  итоговая. 

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение 

 

Для учащихся 

Информатика, учебник для 8 класса, Н.Д. Угринович, изд. –М.: Лаборатория знаний, БИНОМ, 2015 г 

  Дополнительные электронные ресурсы: 

 − сетевой дистанционный практикум с контрольными тестами к темам курса  http://webpractice.cm.ru для самоподготовки 

учащихся и поддержки учащихся в обучении информатике;                                                                                                                                             

− открытые онлайн курсы для школьников по программированию, web-конструированию, подготовке к итоговой аттестации на 

сайте http://metodist. lbz.ru (раздел «Телекурсы», «Школьник БИНОМ 

Для учителя 

Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя, авторы: Хлобыстова И. Ю., 

Цветкова М. С.,Бином. Лаборатория знаний, 2013 

Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2015 

Информатика и ИКТ: практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., Бином. Лаборатория знаний, 2011 

Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., Вязовова О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010 

Электронное приложение к УМК 

Информатика. 7–9 классы : методическое пособие / Н. Д. Угринович, Н. Н. Самылкина. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

— 96 с . 

Электронное методическое приложение для учителя: − http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/,  http://metodist.lbz.ru;                                                                                                                                                                                           

Сетевой лекторий по олимпиадной информатике для педагогов http://metodist.lbz.ru/lections/6/;                                                                                                                                                      

Открытый онлайн курс для педагогов «Олимпиадная информатика» на сайте http:// metodist.lbz.ru/nio/apkippro/oi.php.  



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика 8 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету «информатика-7-9». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

8 класс  / 2 год обучения 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Сформированность коммуникативной компетентности в об- 
щении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в творческой и других видах деятельности. 

Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований 
и критериев, установления родовидовых связей. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в уст- 
ной и письменной речи. 

Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, 
активность при решении алгебраических задач. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 
понимать необходимость их проверки. 

 



 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

8 класс / 2  год обучения 

Информация и информационные процессы 

 актуализировать мыслительные операции, необходимые для 

проблемного изложения нового материала; 

 усваивать новые понятия и формировать представления об 

основных изучаемых понятиях, способствующих становлению 

информационной культуры; 

 понимать роль информационных процессов в современном 

мире; 

 

Кодирование и обработка числовой информации 

Технология обработки текстовой информации 

 основным  понятиям и технологическим приѐмам в 

компьютерной программе Microsoft Word; 

  

Основы алгоритмизации. 

 формулировать задачу с целью создания компьютерной 

модели;; 

 создавать компьютерную модель; 

 

Технология обработки графической информации. 

применять графические редакторы для создания и 

редактирования рисунков, использовать виды инструментов 

рисования, выбирать инструмент рисования в зависимости от 

задач по созданию графического объекта, выполнять основные 

Информация и информационные процессы 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов, объем памяти, необходимый для хранения 

информации, скорость передачи информации; 

 осуществлять перевод чисел из одной системы счисления в 

другую; 

 

Технология обработки текстовой информации 

 создавать, форматировать и редактировать документы в 

текстовом редакторе; 

 

Основы алгоритмизации. 

 разрабатывать алгоритмы решения задач; 

 составлять несложные программы для задач  с линейной, 

ветвящийся   и циклической структурой алгоритма; 

 

Технология обработки графической информации. 

 определять числовую запись цвета в режимах RGB и  

CMYK; 

 определять информационный объем изображения;  

 определять максимальное количество цветов для заданной 

глубины цвета 

 



операции для создания рисунков в графическом редакторе, 

сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения, 

сохранять, систематизировать файлы; 

 

Коммуникационные технологии.   

 использовать локальную компьютерную сеть для отправки и 

получения документов;  

 использовать интернет для поиска, отправки и получения 

информации; 

 понимать роль информационных процессов в современном 

мире; 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

2 год обучения / 8 класс, 34 часа 

Информация и информационные процессы 

Понятие «информация», формы представления информации, свойства информации, количество информации, единицы измерения 

информации, системы счисления информации, представление и  кодирование информации. 

Основная цель: познакомить учащихся со способами определения количества информации, изучить единицы измерения 

информации 

 

Основы алгоритмизации. 

Алгоритм и его формальное исполнение. Основные типы алгоритмических структур. Данные, типы данных. Интегрированная среда 

разработки языка Паскаль.  Арифметические, строковые и логические выражения.  Стандартные функции. Выполнение программ. 

Основная цель: Сформировать навыки построения алгоритма решения задач с использованием структур алгоритмов. Познакомить учащихся 

со средой программирования языка Паскаль. 

 

Кодирование и  обработка текстовой и графической информации. 

 



Создание, редактирование и форматирование документов в текстовом редакторе. 

Основная цель: Сформировать навыки создания, редактирования и форматирования документов. 

Растровая и векторная графика. Форматы графических фйлов. Графические редакторы (Paint, Flash, Photoshop). Создание 

изображений в графических редакторах. 

Основная цель: Сформировать навыки работы в графических редакторах (Paint, Flash, Photoshop) 

 

Кодирование и  обработка числовой информации.  

Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Двоичное кодирование чисел. Арифметические операции 

в позиционных системах счисления. 

Основная цель:  сформировать понятия системы счисления и кодирования информации.  

 

Коммуникационные технологии.   
Передача информации. Локльные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Основная цель: познакомить учащихся с видами компьютерных сетей 

 

 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема  Формы 
контроля 

Количество  

1 
Информация и информационные 

процессы 

Пр.р 2 

К.р 1 

    

2 
 Кодирование и обработка числовой 

информации 

Пр.р 2 

К.р 1 

    

3 
.Кодирование текстовой и 

графической информации. 

Пр.р 3 

Пров.р. 1 

 



 

Критерии оценивания 
 

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; 

- 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. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 



- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках 

поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, 

требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы 

на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой 

теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

 



Итоговая контрольная работа 

При выполнении заданий этой части из четырѐх предложенных вам вариантов выберите один верный. 

А1. Сведения об объектах окружающего нас мира это: 

1. информация 

2. объект 

3. предмет 

4. информатика 

Ответ: 1 

А2. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:  

1. понятной 

2. полной 

3. полезной 

4. актуальной 

Ответ: 1 

А3. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1. органов слуха 

2. органов зрения 

3. органов обоняния 

4. органов осязания 

Ответ: 2 

А4. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах ASCII) занимает в памяти персонального компьютера: 

1. 1 байт 

2. 1 Кб 

3. 2 байта 

4. 1 бит 



Ответ: 1 

А5. Измерение температуры представляет собой 

1. процесс хранения 

2. процесс передачи 

3. процесс получения 

4. процесс защиты 

Ответ: 3 

А6. Что такое 1 байт?  

1. 1024 Кбайт 

2. 4 бит 

3. 8 бит 

4. 10 Мбайт 

Ответ: 3 

А7. Алфавит азбуки Морзе состоит: 

1. нулей и единиц 

2. из точек и тире 

3. из 10 различных знаков 

4. из одного знака 

Ответ: 2 

А8. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один.  

1. 92 бита 

2. 220 бит 

3. 456 бит 

4. 512 бит 



Ответ: 3 

А9. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

1. 384 бита 

2. 192 бита 

3. 256 бит 

4. 48 бит 

Ответ: 1 

А10. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое 

записывается при помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. Определите информационный объем результатов наблюдений. 

1. 80 бит 

2. 70 байт 

3. 80 байт 

4. 560 байт 

Ответ: 2 

А11. Архитектура компьютера - это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 

2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 

Ответ: 1 

А12. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер; 

2. стример; 

3. драйвер; 

4. сканер; 



Ответ: 4 

А13. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

1. процессор 

2. монитор 

3. клавиатура 

4. магнитофон 

Ответ: 2 

А14. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

Ответ: 4 

А15. Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

Ответ: 2 

А16. Операционные системы входят в состав: 

1. системы управления базами данных 

2. систем программирования 

3. прикладного программного обеспечения 

4. системного программного обеспечения 

Ответ: 4 



А17. Что такое компьютерный вирус?  

1. прикладная программа 

2. системная программа 

3. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы дисков и документы 

4. база данных 

Ответ: 3 

А18. Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 

1. алгоритмам маскировки 

2. образцам их программного кода 

3. среде обитания 

4. разрушающему воздействию 

Ответ: 2 

А19. Что делает невозможным подключение компьютера к глобальной сети: 

1. тип компьютера 

2. состав периферийных устройств 

3. отсутствие дисковода 

4. отсутствие сетевой карты 

Ответ: 4 

А20. Учебник по математике содержит информацию следующих видов: 

1. графическую, текстовую и звуковую 

2. графическую, звуковую и числовую 

3. исключительно числовую информацию 

4. графическую, текстовую и числовую 

Ответ: 4 

Блок В. 



B1. Установите соответствие между видами информации процессов и реализующими их действиями.  

1) Звуковая   (а) Косой взгляд 

2) Зрительная   (б) Запах духов 

3) Тактильная   (в) Поглаживание кошки 

4) Обоняние   (г) Раскат грома 

5) Вкусовая   (д) Поедание конфеты 

Ответ: 1г), 2а), 3в), 4б), 5д) 

В2. Декодируй слова с помощью кода Цезаря.  

1) НЬЩЭ   а) Азбука 

2) БИВФЛБ   в) Текст 

3) БМХБГЙУ   б) Класс 

4) ЛМБТТ   г) Алфавит 

5) УЁЛТУ   д) Мышь 

Ответ: 1д), 2а), 3г), 4б), 5в) 

  

В3. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с компьютера? В ответе укажите буквы.  

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 

4. Монитор 

5. Микрофон 

6. Колонки 



Ответ: б, в, г, е 

  

В4. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один 

элемент 2-го столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для заданий множественного соответствия) или не соответствовать ни одному из 

элементов 1-го столбца (для заданий однозначного соответствия).  

Назначение   Устройство 

1. Устройство ввода   а) монитор 

2. Устройства вывода   б) принтер 

    в) дискета 

    г) сканер 

    д) дигитайзер 

  

Ответ: 1г,д, 2а,б 

В5. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать только число.  

Ответ: 88 

 

 

Календарное тематическое планирование (8 класс) 
 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

Глава1. Информация и информационные процессы  

1     

Правила техники безопасности. Информация в природе, 

обществе и технике.    

  



2     

Кодирование  информации с помощью знаковых систем. 

Единицы измерения количества информации.  
  

  

3     

Количества информации. Количества информации как 

мера уменьшения неопределѐнности знаний. Алфавитный 

подход к измерению информации.   

  

4     

Практическая работа. Определение количества информации. 

Перевод единиц измерения количества информации с 

помощью калькулятора.  
Пр.р 

  

5     

Практическая работа. Определение количества информации. 

Перевод единиц измерения количества информации с 

помощью калькулятора. Пр.р 

  

6     

Контрольная работа по теме информация.   
К.р 

  

Глава 2. Кодирование и обработка числовой информации 

7     Системы счисления     

8     

Практическая работа. Перевод чисел из одно системы 

счисления в другую. Пр.р 
  

9     

Двоичное кодирование чисел. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. 
    

10     

Практическая работа. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. Пр.р 
  

11     Контрольная работа К.р   



Глава 3.Кодирование текстовой и графической информации. 

12     Кодирование текстовой информации.     

13     

Практическая работа. Кодирование текстовой информации. 
Пр.р 

  

14     Кодирование графической информации.     

15     

Практическая работа. Кодирование гафической 

информации. Пр.р 
  

16     

Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видио 
  

  

17     

Практическая работа. Кодирование звуковой информации. 
Пр.р 

  

18     

Практическая работа. Цифровое фото и создание слайд-шоу 
  

  

19     Проверочная работа . Пров.р.   

Глава 4. Алгоритмизация 

20     
Основы алгоритмизации: понятие, свойства алгоритма, 

алгоритм. Структуры, виды данных     

21      Операторы ввода-вывода данных. Присваивание     

22     

Практическое занятие №2. Выполнение задания на 

операторы ввода-вывода данных.  Пр.р 
  

23      Оператор условного перехода      

24     

Практическое занятие №4. Выполнение задания на ввод-

вывод и примеры условного перехода 
    

25     

Практическое занятие №5. Выполнение задания на оператор 

условного перехода  Пр.р 
  

26     Оператор цикла     



27     

Практическое занятие №6. Выполнение задания на оператор 

цикла 
    

28     

Практическое занятие №6. Выполнение задания на оператор 

цикла Пр.р 
  

29     Контрольная работа К.р   

      Глава 5. Коммуникационные технологии      

30     

Передача информации.  Локальные  и глобальные 

компьютерные сети 
    

31     Практическое занятие     

32     Практическое занятие Пр.р   

33     Резерв     

34     Резерв     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


