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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Информатика и ИКТ» для основного общего образования 

8-9 классы разработана на основе примерной программа основного общего образования по информа-

тике и информационным  технологиям. 

Преподавание учебного предмета «Информатика и ИКТ» в основной школе (8-9 классы) осу-

ществляется в соответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и 

содержание курса: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 

19.12.2016)) // http://www.consultant.ni/; http://www.garant.nl/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, 

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677) // 

http://www.consultant.ru/; http://www. garant. гч/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г., в ред. Приказа 

Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550) //http://www.consultant.ru/ ; http://wrvw.aarant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 

734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 

№ 85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81) // http://www.con.sultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающих-

ся о ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 

38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

http://www.consultant.ni/
http://www.garant.nl/
http://www.consultant.ru/
http://http.v/www._garant._%d0%b3%d1%87/
http://www.consultant.ru/
http://wrvw.aarant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.con.sultant.ru/
http://http.v/www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 
 

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 04.07.2016 г. № 42729) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, 

от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609) // http://vvww.consultant.ru/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 

«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 

http://www.consultant.ru/ 

 
Региональный уровень 

10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-З0 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образова-

нии в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постанов-

ление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

11. Приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реа-

лизующих программы основного общего и среднего общего образования».  

12. Приказ МОиН Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961 «Об утверждении Концепции 

региональной системы оценки качества образования Челябинской области». 

13. Приказ МОиН Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции 

развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП». 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404 

«О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразова-

тельных учреждениях Челябинской области». 

Институциональный  уровень 

1.  «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения  «Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» №  134у  

от 30.08.2016г.) 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализа-

ции Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news.  

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций 

по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» / http://ipk74.ru/news.  

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://vvww.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


 
 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ФКГОС 

5. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 

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

ческое пособие/ составитель М.Н. Бородин.- 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.). 

Региональный уровень 

6. Письмо МОиН Челябинской области от 17.06.2016 г. № 03-02/5361 «Об преподавании учеб-

ных предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 

2016-2017 учебном году». 

Изучение информатики и ИКТ на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информаци-
онных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средства-
ми ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении инди-

видуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Учебники «Информатика и ИКТ» 9 класс и «Информатика и ИКТ-9» являются мультисистемными, 

так как практические работы «Компьютерного практикума» могут выполняться, как в операционной си-

стеме Windows, так и в операционной системе Linux. В случае выделения часов на предмет «Информа-

тика и ИКТ» не больше, чем в Федеральном базисном учебном плане, рекомендуется выполнять прак-

тические задания Компьютерного практикума в одной операционной системе (Windows или Linux). 

Практические работы «Компьютерного практикума» методически ориентированы на использова-

ние метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 

выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

 Особое место в учебнике «Информатика и ИКТ» 9 класс занимает тема «Алгоритмизация и ос-

новы объектно-ориентированного программирования». В этой теме рассматриваются все основные 

алгоритмические структуры и их кодирование на трех языках программирования:  

 алгоритмическом языке PascalABC, который входит в свободно распространяемое интегриро-

ванное офисное приложение OpenOffice в операционных системах Windows и Linux; 

 объектно-ориентированном языке Lazarus, который распространяется по лицензии корпорации 

Microsoft; 

 объектно-ориентированном языке Lazarus. 

Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой иссле-

дуются модели из различных предметных областей: математики, физики, химии и собственно инфор-

матики. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информа-

тика и ИКТ» межпредметный характер. 

 



 
 

Количество часов по программе: 

8 класс  - 1 ч. в неделю (35 ч. в год); 

9 класс - 2 ч. в неделю (70 ч. в год). 

Учебно - методический комплекс и характеристика контрольно-измерительных материалов 

Состав учебно - методического комплекса по курсу «Информатика и ИКТ» представлен в прило-

жении к рабочей программе по предмету. 

Характеристика и перечень контрольно измерительных материалов представлен в приложении к 

рабочей программе по предмету. Контрольно измерительные материалы для тематического и итогово-

го контроля содержат: спецификацию, критерии оценивания и текст диагностических работ. 

Тематическое планирование по предмету 

Распределение учебного материала по предмету «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов основной 

школы представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

№
п/п 

Класс 
Наименование разделов 

программы 

Количество часов, от-
водимое на  изучение 
разделов программы 

Из них 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1 8  

Информация и информацион-
ные процессы 

9 2 1 

Компьютер как универсальное 
устройство обработки инфор-
мации 

7 5 1 

Коммуникационные техноло-
гии 

16 8 1 

Повторение. Резерв времени 3 - - 

Итого: 35 15 3 

2 9 

Кодирование и обработка 
графической и мультимедий-
ной информации  

15 7 1 

Кодирование и обработка тек-
стовой информации 

9 8 1 

Кодирование и обработка 
числовой информации 

10 5 1 

Алгоритмизация и объектно-
ориентированное программи-
рование 

20 10 1 

Моделирование  и формали-
зация 

10 4 1 

Информатизация общества 3 - 1 

Повторение 1  - 

Резерв 2 1  

Итого:  70 34 6 



 
 

Содержание учебного предмета "Информатика и ИКТ" 

8 класс 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ представления ин-
формации: естественные и формальные языки. Кодирование информации с помощью знаковых систем 
(знаки, символы, сигналы, знаковые системы). Формализация описания реальных объектов и процес-
сов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Информационные 
процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления информа-
ции. Единицы измерения информации. Информация в природе, обществе и технике. Количество ин-
формации. Алфавитный подход к определению количества информации     
Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1.1. «Перевод единиц измерения количества информации с помощью элек-

тронного калькулятора». 

Практическая работа № 1.2. «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиа-

турного тренажера». 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 ч) 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьюте-
ра.Программная обработка данных на компьютере. Программная обработка данных на компьютере. 
Операционные системы и их функции.  Файлы и файловая система. Работа с  файлами и дисками. 
Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного про-
странства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
Правовая охрана  программ и данных. Защита информации. Вирусы и антивирусные программы. Ме-
тоды борьбы с компьютерными вирусами. 
Компьютерный практикум 

Практическая работа 2.1. Работа с файлами с использованием файлового менеджера. 
Практическая работа 2.2. Форматирование флеш-карты. 
Практическая работа 2.3. Определение разрешающей способности экрана монитора. 
Практическая работа 2.4. Установка даты и времени с использованием графического интерфейса опе-
рационной системы. 
Практическая работа 2.5. Защита от вирусов: обнаружение и лечение. 
 

Коммуникационные технологии (16ч)  

Адресацию в Интернете.Электронную почту.Поисковые системы и принципы их рабо-
ты.Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 
Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. Инфор-
мационные ресурсы Интернета. Электронная почта.  Файловые архивы.  Общение в Интернете. Мо-
бильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммер-
ция в Интернете. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-
страницы и Web-сайты. Форматирование текста на Web-странице.  
Компьютерный практикум 

Практическая работа 3.1. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к локальной 
сети  
Практическая работа 3.2. Подключение к Интернету. 
Практическая работа 3.3. «География» Интернета. 
Практическая работа 3.4. Путешествие по Всемирной паутине. 
Практическая работа 3.5. Работа с электронной Web-почтой. 
Практическая работа 3.6. Загрузка файлов из Интернета. 
Практическая работа 3.7. Поиск информации в Интернете. 
Практическая работа 3.8. Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML. 



 
 

Повторение (3ч) 
 

9 класс 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (15 ч) 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 
сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и 
стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.Звуки, и видеоизображения. Компо-
зиция и монтаж. Использование простых анимационных графических объектов. 
Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровая и векторная 
графика. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. Интерфейс и основные воз-
можности графических редакторов. Форматы графических файлов. Рисование графических примитивов 
в растровых и векторных графических редакторах. Компьютерные презентации. Растровая и векторная 
анимация.Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и  видео. 
Компьютерный практикум 

Практическая работа 1.1. Кодирование графической информации. 

Практическая работа 1.2.Редактированиеизображений в растровом графическом редакторе. 
Практическая работа 1.3. Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 
Практическая работа 1.4. Анимация. 
Практическая работа 1.5. Кодирование и обработка звуковой информации. 
Практическая работа 1.6. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 
Практическая работа 1.7. Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы нели-
нейного видеомонтажа. 
 

Кодирование и обработка текстовой информации (9 ч) 

Тексты. Кодирование текстовой информации. Создание текста посредством  средств текстовых 
редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделе-
ние изменений. Проверка правописания, компьютерные словари. Включение в текст списков, таблиц, 
изображений, диаграмм, формул, графических объектов. Сохранение документа в различных тексто-
вых форматах. Печать текста. Оптическое распознавание сканированного текста. Примеры деловой 
переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  
Компьютерный практикум 

Практическая работа 2.1. Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа 2.2. Вставка в документ формул. 

Практическая работа 2.3.Форматирование символов и абзацев. 

Практическая работа 2.4.Создание и форматирование списков. 

Практическая работа 2.5. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Практическая работа 2.6. Перевод текста с помощью компьютерного словаря. 

Практическая работа 2.7. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

Практическая работа 2.8. Создание открыток, буклетов, визиток средствами MicrosoftPublisher. 

 

Кодирование и обработка числовой информации (10 ч) 

 
Кодирование числовой информации. Системы счисления. Представление числовой информа-

ции с помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 
Двоичное кодирование чисел в компьютере. 

Электронные таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функ-
ции. Построение диаграмм и графиков. Основные параметры диаграмм.Базы данных в электронных 
таблицах 

 



 
 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 3.1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулято-
ра. 
Практическая работа 3.2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 
Практическая работа 3.3. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах 
Практическая работа 3.4. Построение диаграмм различных типов. 
Практическая работа 3.5. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

 

Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование (20ч) 

Алгоритм и его свойства. Исполнители алгоритмов. Способы записей алгоритмов. Формальное 
исполнение алгоритмов. Объектно-ориентированное программирование. Переменные: тип, имя, значе-
ние. Основные алгоритмические структуры (линейная, ветвление, выбор, цикл) и их кодирование на 
языке программирования. Арифметические и строковые переменные. Функции в языке программиро-
вания. Кодирование алгоритмических структур на языке программирования. Графические возможности 
языка программирования. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа 4.1. Знакомство с системами объектно-ориентированного и алгоритмического 

программирования. 

Практическая работа 4.2. Проект «Переменные». 

Практическая работа 4.3. Проект «Калькулятор». 

Практическая работа 4.4. Проект «Строковый калькулятор». 
Практическая работа 4.5. Проект «Сравнение кодов символов». 

Практическая работа 4.6. Проект «Сравнение кодов символов». 

Практическая работа 4.7. Проект «Отметка». 

Практическая работа 4.8. Проект «Коды символов». 

Практическая работа 4.9. Проект «Графический редактор». 
Практическая работа 4.10. Проект «Анимация». 

    

Моделирование  и формализация (10 ч) 

Проектирование и моделирование.Окружающий мир как иерархическая систем. Моделирование, 
формализация, визуализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 
Чертежи.Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и кон-
струирование графических объектов:выделение, объединение, геометрические преобразования фраг-
ментов и компонентов. Простейшие управляемые компьютерные модели. Построение и исследование 
физических моделей.Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы. Таблица 
как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графиче-
скому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление формуль-
ной зависимости на графике. Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распознавания 
химических веществ. Информационные модели управления объектами 
Компьютерный практикум 
Практическая работа 5.1. Проект «Бросание мячика в площадку». 

Практическая работа 5.2. Проект «Графическое решение уравнения». 

Практическая работа 5.3. Проект «Распознавание частоты сердечных сокращений». 

Практическая работа 5.4. Проект «Модели систем управления». 

   

Информатизация общества (3ч) 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий.  

Повторение (1ч) 



 
 

Требования к уровню подготовки выпускников  основного общего образования по информатике 

и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен  

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрово-

го) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, имено-

вать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и ок-

нами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необхо-

димый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить про-

верку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в про-

цессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных си-

стем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изоб-

ражений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компью-

терных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, биб-

лиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, ска-

нером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следо-

вать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 создания моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электрон-

ных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процес-

сов; 



 
 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций ин-

формационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, исполь-

зования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этиче-

ских норм. 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование предмету,  программ-

но-методическое обеспечение, банк контрольно измерительных материалов для организации и прове-

дения контроля.   

  



 
 

приложение  

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

В 8-9 классе контрольно-измерительные материалы представлены электронным образовательным 

ресурсом на CD и DVD (комплект из 2-х дисков) к методическому пособию Н.Д. Угринович «Информати-

ка и ИКТ. Методическое пособие» 8 – 11 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 187с. 

Тесты распределены по темам курса «Информатика и ИКТ», а также по 4 вариантам. 

 Определение количества информации (алфавитный подход). 
 Единицы измерения количества информации. 
 Определение количества информации (вероятностный подход). 
 Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 
 Представление числовой информации. Сложение чисел в двоичной и десятичной системах 

счисления. 
 Архитектура компьютера 

 

В 9 классе контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы  

Обучающиеся используют задания из открытого банка заданий ОГЭ, опубликованного на сайте 

ФГБНУ «ФИПИ»http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

