


Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2)  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ  реализующих  программу  общего
образования на 2015-2016 уч. г.
3)  Программы  базового  курса  «Информатика  и  ИКТ» для  основной  школы  (7-9  классы)
(Угринович Н.Д.).//  Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы./ Сост. М.Н. Бородин. –6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
4)  Основной  образовательной  программы основного общего образования  МБОУ СОШ с.
Итеево.
Курс «Информатика и ИКТ» в 9 классе рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).

Цели и задачи курса
Изучение информатики в школе направлено на достижение следующих целей:

 освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,
информационных 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
средствами 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  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Задачи курса: 
 познакомить  учащихся  со  способами  представления  и  организации  текстов  в

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов;
 познакомить  учащихся  с  назначением  и  областями  применения  компьютерной

графики;  дать  представление  об  устройстве  и  функционировании  графической
системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором.

 познакомить  учащихся с  назначением и структурой электронной таблицы;  обучить
основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых
табличных расчетов с помощью электронных таблиц;

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах
знаний и логической модели знаний;

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и
работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной
команде и автоматическом исполнении программы процессором.

Роль и место предмета в федеральном базисном учебном плане.
Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса 
информатики, разработанной автором учебников «Информатика и ИКТ» Угринович Н.Д., 
содержание которых согласовано с содержанием Примерной программы основного общего 
образования по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки
РФ. Имеются некоторые структурные отличия. Так в рабочей программе изучение 
материала выстроено в соответствии с порядком его изложения в учебниках, что 
способствует лучшему его освоению учениками. За счет резерва учебного времени, 
предусмотренного Программой базового курса информатики, в рабочую программу 
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включены уроки итогового тестирования по изученным темам.
Данный  курс  призван  обеспечить  базовые  знания  учащихся,  т.е.  сформировать
представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое
мышление,  являющееся  необходимой  частью  научного  взгляда  на  мир,  познакомить
учащихся с современными информационными технологиями.
Учащиеся  приобретают  знания  и  умения  работы  на  ПК  и  программных  средствах.
Приобретение  информационной  культуры  обеспечивается  изучением  и  работой  с
текстовыми  и  графическими  редакторами,  электронными  таблицами,  СУБД,
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.

  Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку    
  отдельных технологических приемов.

Общая характеристика учебного предмета
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 необ-
ходимых 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.
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.

Учебно-тематический план

Содержание рабочей программы
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№п/п Тема Количество часов

1 Кодирование и обработка графической и 
мультимедийной информации  

13

2 Кодирование и обработка текстовой 
информации 

9

3 Кодирование и обработка числовой информации 10

4 Основы алгоритмизация и объектно-
ориентированного визуального программирования

22

5 Формализация и моделирование 9

6 Информационное общество 5



1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации – 13 ч.
Кодирование  графической  информации  (пиксель,  растр,  кодировка  цвета,  видеопамять).
Растровая  и  векторная  графика.  Интерфейс  и  основные  возможности графических
редакторов.   Растровая  и  векторная  анимация.  Кодирование  и  обработка  звуковой
информации.  Цифровое фото и  видео

Практические работы:

 Практическая работа № 1.1. Кодирование графической информации.

 Практическая работа № 1.2. Редактирование изображений в растровом графическом
редакторе.

 Практическая работа № 1.3. Создание рисунков в векторном графическом редакторе.

 Практическая работа № 1.4. Создание GIF и Flash-анимации.

 Практическая работа № 1.5. Кодирование и обработка звуковой информации.

 Практическая  работа  № 1.6.  Захват и  редактирование  цифрового фото  и  создание
слайд-шоу

 Практическая  работа  №  1.7.  Захват  и  редактирование  цифрового  видео  с
использованием системы нелинейного видеомонтажа

Контрольная работа № 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной 
информации.

2. Кодирование и обработка текстовой информации – 9 ч.
Кодирование текстовой информации.  Создание документов в текстовых редакторах.  Ввод и
редактирование документа.  Сохранение и печать документов.  Форматирование документа.
Таблицы.   Компьютерные  словари  и  системы  машинного  перевода  текстов.  Системы
оптического распознавания документов.

Практические работы:
 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
Контрольная работа № 2. Кодирование и обработка текстовой информации.

3. Кодирование и обработка числовой информации – 10 ч.
Кодирование  числовой  информации.  Представление  числовой  информации  с  помощью
систем счисления: арифметические операции в позиционных системах счисления,*двоичное
кодирование чисел в компьютере.  Электронные таблицы: основные параметры электронных
таблиц,  основные  типы  и  форматы  данных,  относительные,  абсолютные  и  смешанные
ссылки, встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. Базы данных в электронных
таблицах.

Практические работы:
 Практическая работа №3.1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с

помощью калькулятора
 Практическая  работа  №3.2.  Относительные,  абсолютные  и  смешанные  ссылки  в

4



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

Контрольная работа № 3. Кодирование и обработка числовой информации.

4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования(22ч.)
Алгоритм и его формальное исполнение: свойства алгоритма и его исполнители, блок-схемы
алгоритмов,  выполнение  алгоритмов  компьютером.  Кодирование  основных  типов
алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке:
следование, ветвление, цикл.  Переменные: тип, имя, значение.  Арифметические, строковые
и  логические  выражения.   Основы  объектно-ориентированного  визуального
программирования.  Функции  в  языках  объектно-ориентированного  и  алгоритмического
программирования.  *Графические  возможности  объектно-ориентированного  языка
программирования Visual Basic 2005.

Практические работы:
 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 «Даты и время»
 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 «Слово-перевертыш»
 *Практическая работа №4.10. Проект «Графический редактор»
 *Практическая работа №4.11. Проект «Система координат»
 *Практическая работа №4.12. Проект «Анимация»
 Контрольная работа № 4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования.

5. Формализация и моделирование(9 ч.)
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация.
Материальные  и  информационные  модели.  Основные  этапы  разработки  и  исследования
моделей на  компьютере.  Построение и исследование физических моделей.  Приближенное
решение  уравнений.  Экспертные  системы  распознавания  химических  веществ.
Информационные модели управления объектами

Практические работы:
 Практическая работа №* 5.1. Проект «Бросание мячика в площадку»
 Практическая работа 5.2. Проект «Графическое решение уравнения»
 Практическая работа 5.3. Проект «Распознавание удобрений»
 Практическая работа 5.4. Проект «Модели систем управления»

6. Информатизация общества (5 ч.)
Информационное общество.  Информационная культура. Перспективы развития 
информационных и коммуникационных технологий. Решение задач. Обобщающий урок.
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Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен
знать/понимать

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
 принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
 программный принцип работы компьютера;

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

 назначение  и  функции  используемых  информационных  и  коммуникационных
технологий; 

уметь
 выполнять  базовые  операции  над  объектами:  цепочками  символов,  числами,

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 
 оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:

открывать,  именовать,  сохранять  объекты,  архивировать  и  разархивировать
информацию,  пользоваться  меню  и  окнами,  справочной  системой;  предпринимать
меры антивирусной безопасности;

 оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и  процессов:  объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

 создавать информационные объекты, в том числе:
o структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;

o создавать  и  использовать  различные  формы  представления  информации:
формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,
электронные,  в  частности  –  в  практических  задачах),  переходить  от  одного
представления данных к другому;

o создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций
графических  редакторов,  учебных  систем  автоматизированного
проектирования;  осуществлять  простейшую  обработку  цифровых
изображений;

o создавать записи в базе данных;
o создавать презентации на основе шаблонов;

 пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным  оборудованием
(принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным проектором,  цифровой  камерой,
цифровым  датчиком);  следовать  требованиям  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий; 

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

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

 проведения  компьютерных  экспериментов  с  использованием  готовых  моделей
объектов и процессов;

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

 организации индивидуального информационного пространства.
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Календарно-тематическое планирование
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ч
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1
Инструктаж по ТБ.  
Кодирование 
графической 
информации.

02.09.

 Ответить 
на вопр. 
1-3, стр. 
13.

2
Растровые 
изображения на 
экране монитора. 

07.09.

 Ответить 
на вопр. 
1-2, 
стр.15.

3
Палитры цветов в 
системах 
цветопередачи RGB,
CMYK и HSB. 

Практическая 
работа 1.1. 
Кодирование 
графической 
информации 

09.09.

 Ответить 
на вопр. 
1-2, 
стр.20.

4
Растровая и  
векторная графика.

14.09.
 Ответить 
на вопр.1-
2, стр.24.

5

Рисование 
графических 
примитивов в 
растровых и 
векторных 
графических 
редакторах.

16.09.
 Ответить 
на вопр. 
1-3, стр. 
31.

6

Инструменты 
рисования 
растровых 
графических 
редакторов.

Практическая 
работа 1.2. 
Редактирование 
изображений в 
растровом 
графическом 
редакторе 

21.09.
  Ответить
на вопр. 1,
стр. 32.

7

Работа с объектами 
в векторных 
графических 
редакторах.

Практическая 
работа 1.3. 
Создание рисунков
в векторном 
графическом 
редакторе 

23.09.

 Ответить 
на вопр, 
1-2, стр. 
34.

8
Редактирование 
изображений и 
рисунков. 

28.09.  Ответить 
на вопр, 
1-2, 
стр.37.

1



9
Растровая и 
векторная анимация.

Практическая 
работа 1.4. 
Анимация 

30.09.
 Ответить 
на вопр. 
1-4, стр. 
40.

10
Кодирование и 
обработка звуковой 
информации.

Практическая 
работа 1.5. 
Кодирование и 
обработка 
звуковой 
информации 

05.10.
 Ответить 
на вопр. 1,
стр. 44.

11
Цифровое фото. 

Практическая 
работа 1.6. Захват 
цифрового фото и 
создание слайд-
шоу 

07.10.

Ответить 
на вопр. 
1-3, стр. 
47.

12 Цифровое  видео.

Практическая 
работа 1.7. Захват 
и редактирование 
цифрового видео с 
использованием 
системы 
нелинейного 
видеомонтажа

14.10.

Ответить 
на вопр. 
1-3, стр. 
47.

13

Контрольная работа 
№ 1. Кодирование и 
обработка 
графической и 
мультимедийной 
информации.

19.10.
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14
Кодирование 
текстовой 
информации.

Практическая 
работа 2.1. 
Кодирование 
текстовой 
информации 

21.10.

Ответить
на вопр.
1,2, стр.

52.

15

Создание 
документов в 
текстовых 
редакторах. 
Сохранение и печать
документа.

26.10.
Ответить
на вопр.

стр. 54, 61.

16 Ввод и 
редактирование 
документов.

Практическая 
работа 2.2. Вставка 
в документ формул

28.10. Ответить
на вопр.
стр. 58.
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17
Форматирование 
символов и абзацев.

Практическая 
работа 2.3. 
Форматирование 
символов и абзацев

09.11.
Ответить
на вопр.

стр. 63,65.

18
Нумерованные и 
маркированные 
списки.

Практическая 
работа 2.4. 
Создание и 
форматирование 
списков 

10.11.
Ответить
на вопр.
стр. 67.

19 Таблицы.

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

11.11.
Ответить
на вопр.
стр. 69.

20

Компьютерные 
словари и системы 
машинного перевода
текстов.

Практическая 
работа 2.6. Перевод 
текста с помощью 
компьютерного 
словаря 

16.11
Ответить
на вопр.
стр. 71.

21

Системы 
оптического 
распознавания 
документов.

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

18.11.
Ответить
на вопр.
стр. 73.

22

Контрольная работа 
№ 2. Кодирование и 
обработка текстовой 
информации.

23.11.
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23

Представление 
числовой 
информации с 
помощью систем 
счисления.

25.11.
Ответить 
на вопр. 
стр. 79.

24
Арифметические 
операции в 
позиционных 
системах счисления. 

30.11.
Составить 
примеры.

25
Двоичное 
кодирование чисел в
компьютере. 

Практическая 
работа 3.1. Перевод 
чисел из одной 
системы счисления 
в другую с 
помощью 
калькулятора

30.11.

3



и
н

ф
ор

м
ац

и
и

 –
 1

0 
ч

.
26

Основные 
параметры 
электронных таблиц.
Основные типы и 
форматы данных.

02.12. 
Ответить 
на вопр. 
стр. 86,89.

27
Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки.

Практическая 
работа 3.2. 
Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки 
в электронных 
таблицах 

07.12.
Ответить 
на вопр. 
стр. 91.

28 Встроенные 
функции. 

Практическая 
работа 3.3. 
Создание таблиц 
значений функций в
электронных 
таблицах 

09.12.
Выполнит
ь зад. 3.12.

29
Построение 
диаграмм и 
графиков. 

Практическая 
работа 3.4. 
Построение 
диаграмм 
различных типов 

14.12.
Ответить 
на вопр. 
стр. 97.

30
Представление базы 
данных в виде 
таблицы и формы.

16.12.
Ответить 
на вопр. 
стр. 100.

31

Сортировка и поиск 
данных в 
электронных 
таблицах.

Практическая 
работа 3.5. 
Сортировка и поиск
данных в 
электронных 
таблицах

21.12.
Ответить 
на вопр. 
стр. 103.

32

Контрольная работа 
№ 3. Кодирование и 
обработка числовой 
информации.

23.12.

33
Инструктаж по ТБ. 
Свойства алгоритма
и его исполнители.

28.12.
Ответить 
на вопр. 
стр. 108.

34 Блок-схемы 
алгоритмов. 
Выполнение 
алгоритмов 
компьютером.  

18.01. Ответить 
на вопр. 
стр. 
109,112.
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35
Линейный 
алгоритм.

20.01.
Ответить 
на вопр. 
стр. 113.

36

Разработка 
проектов в системе 
объектно-
ориентированного 
программирования.

Практическая 
работа 4.1. 
Знакомство с 
системами 
объектно-
ориентированного и 
алгоритмического 
программирования 

25.01.

37

Графический 
интерфейс проекта. 
Свойства,  методы, 
события 
программных 
объектов.

Проект «Форма и 
размещение на ней 
управляющих 
элементов»

27.01.

38
Тип, имя и значение
переменной. 

Практическая 
работа 4.2. Проект 
«Переменные» 

01.02.
Ответить 
на вопр. 
стр. 122.

39
Проект 
«Переменные».

Практическая 
работа 4.2. Проект 
«Переменные» 
(Продолжение)

03.02.
Ответить 
на вопр. 
стр. 124.

40
Арифметические 
выражения.

Практическая 
работа 4.3. Проект 
«Калькулятор»  (1 
часть)

08.02.
Ответить 
на вопр. 
стр. 124.

41
Строковые 
выражения.

Проект «Сложение 
строк» 10.02.

Ответить 
на вопр. 
стр. 124.

42
Логические 
выражения.

Проект «Логическое
выражение» 

15.02.
Ответить 
на вопр. 
стр. 124.

43
Математические 
функции.

Практическая 
работа 4.3. Проект 
«Калькулятор»  (2 
часть)

17.02.
Ответить 
на вопр. 
стр. 128.

44
Строковые 
функции.

Практическая 
работа 4.4. Проект 
«Строковый 
калькулятор»

22.02.
Ответить 
на вопр. 
стр. 128.

45
Функции ввода и 
вывода данных.

Проект 
«Регистрация»

24.02.
Ответить 
на вопр. 
стр. 128.

46 Функции даты и 
времени.

Практическая 
работа 4.5. Проект 
«Даты и время»

29.02. Ответить 
на вопр. 
стр. 128.

5



47
Алгоритмическая 
структура 
«ветвление». 

Практическая 
работа 4.6. Проект 
«Сравнение кодов 
символов» 

02.03.

48
Алгоритмическая 
структура «выбор». 

Практическая 
работа 4.7. Проект 
«Отметка»

07.03.

49
Алгоритмическая 
структура «цикл». 
Цикл со счетчиком.

Практическая 
работа 4.8. Проект 
«Коды символов»

09.03.

50
Алгоритмическая 
структура «цикл». 
Цикл с условием.

Практическая 
работа 4.9. Проект 
«Слово-
перевертыш»

14.03.

51

Графические 
возможности 
объектно-
ориентированного 
языка 
программирования 
Visual Basic 2005.

Практическая 
работа 4.10. Проект 
«Графический 
редактор»

15.03.
Ответить 
на вопр. 
стр. 137.

52
Графические 
методы языка Visual
Basic 2005.

Практическая
работа 4.11 Проект

«Система
координат»

16.03.

53
Анимация в языке  
Visual Basic

Практическая 
работа 4.12 Проект 
«Анимация»

21.03.

54

Контрольная работа
№ 4. Основы 
алгоритмизации и 
объектно-
ориентированного 
программирования.

23.03.
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. 55
Окружающий мир 
как иерархическая 
система.

04.04.
Ответить 
на вопр. 
стр. 142.

56
Моделирование как 
метод познания. 06.04.

Ответить 
на вопр. 
стр. 145.

57
Материальные и 
информационные 
модели.

08.04.
Ответить 
на вопр. 
стр. 148.

58
Формализация и 
визуализация 
моделей.

11.04.
Ответить 
на вопр. 
стр. 152.
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59

Основные этапы 
разработки и 
исследования 
моделей на 
компьютере.

13.04.
Ответить 
на вопр. 
стр. 154.

60
Построение 
физических 
моделей.

Практическая 
работа5.1. Проект 
«Бросание мячика в 
площадку»

18.04.
Ответить 
на вопр. 
стр. 156.

61
Приближенное 
решение уравнений.

Практическая 
работа5.2. Проект 
«Графическое 
решение уравнений»

20.04.
Ответить 
на вопр. 
стр. 157.

62

Экспертные 
системы 
распознавания 
химических 
веществ.

Практическая 
работа5.3. Проект 
«Распознавание 
удобрений»

25.04.
Ответить 
на вопр. 
стр. 161.

63
Информационные 
модели систем 
управления.

Практическая 
работа5.3. Проект 
«Модели систем 
управления»

27.04.
Ответить 
на вопр. 
стр. 163.
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. 64
Информационное 
общество.

02.05.
Ответить 
на вопр. 
стр. 169.

65
Информационная 
культура.

04.05.
Ответить 
на вопр. 
стр. 171.

66

Перспективы 
развития 
информационно-
коммуникационных 
технологий.

11.05.
Ответить 
на вопр. 
стр. 173.

67 Решение задач. 16.05.
68 Обобщающий урок. 18.05.

Учебно-методическое обеспечение и литература

Преподавание   курса  «Информатика  и  ИКТ»  ориентировано  на  использование
учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 

1. Информатика  и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д..Угринович.  – 3 - е изд. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 295 с.: ил.

2. Угринович  Н.Д.  Преподавание  курса  «Информатика  и  информационные
технологии» в основной и старшей школе. 8 – 11 классы. Методическое пособие
для учителей. – М.: БИНОМ Лабор.  знаний, 2008.

3. Угринович  Н.Д.  Босова  Л.Л.,  Михайлова  Н.И.  Практикум  по  информатике  и
информационным  технологиям.  Учебное  пособие  для  общеобразовательных
учреждений. – М.: БИНОМ Лабор.  знаний, 2006.
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Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства

 Компьютер
 Проектор
 Устройства  для  ручного  ввода  текстовой  информации  и  манипулирования

экранными объектами — клавиатура и мышь.

Цифровые образовательные ресурсы: 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
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Приложение
Контрольная работа № 1.

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации.
(в форме тестирования)

Задание 1
Простейшие графические объекты (овал, прямоугольники и т.п.), создаваемые инструментами графического 
редактора, называются:
1) Инструменты.
2) Пиксели.
3) Геометрические объекты.
4) Примитивы.
Задание 2
Графика, представляемая в памяти компьютера в виде совокупности точек, называется:
1) Растровой.
2) Векторной.
3) Трехмерной.
4) Фрактальной.
Задание 3
Графика, представляемая в памяти компьютера в виде математического описания объектов, называется:
1) Фрактальной.
2) Трехмерной.
3) Векторной.
4) Растровой.
Задание 4
Качество растрового изображения оценивается:
1) Количеством пикселей.
2) Количеством пикселей на дюйм изображения.
3) Размером изображения.
4) Количеством бит в сохраненном изображении.
Задание 5
Элементарным объектом векторной графики является:
1) Точка.
2) Пиксель.
3) Символ.
4) Примитив.
Задание 6
Элементарным объектом растровой графики является:
1) То, что рисуется одним инструментом.
2) Пиксель.
3) Символ.
4) Примитив.
Задание 7
Выберите из предложенного списка расширения графических файлов.
1) .doc
2) .gif
3) .jpg
4) .exe
5) .bmp
6) .bak
Задание 8
Для чего в растровых редакторах нужен инструмент Пипетка?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Для рисования овалов.
2) Для изменения палитры.
3) Для копирования цвета.
4) Для преобразования растровых изображений в векторные.
Задание 9
Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселей отвели 512 байтов. Какого максимально 
возможное число цветов?
1) 16
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2) 2
3) 256
4) 1024
Задание 10
Формат, который понимают все растровые графические редакторы, - ... 
1) .bmp 
2) .gif
3) .jpg
4) .png
Задание 11
В системе цветопередачи RGB палитра цветов формируется сложением ...
1) Синего, желтого, белого цветов.
2) Синего, красного, белого цветов.
3) Желтого, зеленого, красного цветов.
4) Красного, зеленого, синего цветов.
Задание 12
Что не является графическим примитивом?
1) Линия.
2) Овал.
3) Треугольник.
4) Кривая линия.
Задание 13
Графический файл какого формата потребует наибольшего количества памяти?
1) .bmp
2) .gif
3) .jpg
4) .png
Задание 14
Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10х10 точек. Какой 
объем памяти займет это изображение?
1) 100 бит.
2) 100 байт.
3) 10 Кбайт.
4) 1000 бит.
Задание 15
Глубина цвета - это ...
1) кодирование цвета в палитре.
2) количество информации для кодирования цвета точки изображения.
3) черный и белый цвет из палитры.
4) преобразование изображения.
Задание 16
Цветное (с палитрой 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 10х10 точек. Какой 
информационный объем несет изображение?
1) 100 бит.
2) 400 бит.
3) 800 бит.
4) 10 байт.
Задание 17
В мониторе графическая разрешающая способность экрана 800х600, глубина цвета равна 16. Каков объем 
видео пямяти?
1) 1,4 Мбайт.
2) 469 Кбайт.
3) 937,5 Кбайт.
4) 768 Кбайт.
Задание 18
Для размещения изображений на web-страницах используется формат графических файлов:
1) PCX
2) BMP
3) TIF
4) JPG
Задание 19
Растровая и векторная анимация - это ...
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1) Смена цветов.
2) Создание иллюзии движения объектов на экране монитора.
3) Надписи к изображениям.
4) Графические примитивы.
Задание 20
В мониторе разрешающая способность экрана 1024х768, глубина цвета равна 24. Каков объем видео пямяти?
1) 1,4 Мбайт.
2) 1,5 Мбайт.
3) 938 Кбайт.
4) 2,25 Мбайт.

Контрольная работа № 2.
Кодирование и обработка текстовой информации.

1. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для:
а) создания, редактирования и форматирования текстовой информации;
б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
в)  управления ресурсами ПК при создании документов;
г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды.
2. Курсор – это:
а) устройство ввода текстовой информации;
б) клавиша на клавиатуре;
в) наименьший элемент изображения на экране;
г)  метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый с клавиатуры
символ.
3. Редактирование текста представляет собой:
а) процесс внесения изменений в имеющийся текст;
б) процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла;
в) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;
г) процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста.
4. Минимальным объектом, используемым в текстовом процессоре Microsoft Word, является:
а) слово;   б) точка экрана;   в) абзац;   г) символ.
5. Для установки ориентации бумаги необходимо использовать путь в меню: Разметка страницы– 
а) Страница;   б) Ориентация;   в) Поля;   г) Лист.
6. В текстовом процессоре MS Word копирование становится возможным после:
а) установки курсора в определенное место;   
б) сохранения файла;
в) распечатки файла;   
г) выделения фрагмента текста.
7. Для переключения режимов при наборе прописных и строчных букв в текстовых редакторах, как правило,
служит клавиша:
а)  <Caps Lock>;
б)   Shift >;
в)  <Enter>;
г)  <Ctrl>. 
8.  Информация,  выраженная  с  помощью  естественных  и  формальных  языков  в  письменной  форме,
называется:
а) гиперссылка;
б) знак;
в) текстовая информация; 
г) символ.

Ответы: (1-а, 2-г, 3-а, 4-г, 5-б, 6-г, 7-а, 8-в)
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