
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая програнмма по информатике и ИКТ для базового уровня составлена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д. 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012.-584 с:ил.»,  с учетом примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» 

на базовом уровне и кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена.  
Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных 

связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 

основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 

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

 Информатика -9. Учебник для 9 класса. Угринович Н. Д.– Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г.; 

 - методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.7-11 классы: методическое 

пособие /  Угринович Н.Д.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 - комплект цифровых образовательных ресурсов. 

В авторском тематическом планировании отводиться на изучение предмета в 9 классе 70 часов, а в рабочей программе – 68 часа, Согласно 

учебному плану общеобразовательного учреждения в 9 классе 34 учебных недели на преподавание информатики отводится 2 часа в неделю, 

таким образом,  программа была сокращена на 2 часа (раздел «Повторение, резерв времени»), 1 час был добавлен на изучение раздела 



«Информационное общество».  Программой предусмотрено проведение: контрольных работ –5, практических работ – 32. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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

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

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

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

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

(сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными 

навыками публичного выступления. В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; навыки 

организации и участия в коллективной деятельности, постановка общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

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



1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности 

 

Учебно- тематический план 

 

№ Название темы Количество часов 

  по программе по рабочей программе 

1.  Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации  15 часов 15 часов 

2.  Кодирование и обработка текстовой информации 9 часов 9 часов 

3.  Кодирование и обработка числовой информации 10 часов 10 часов 

4.  Основы  алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 20 часов 20 часов 

5.  Моделирование и формализация 10 часов 10 часов 

6.  Информационное общество 3 часа 4 часа 

7.  Повторение 3 часа - 

Итого 70 часов 68 часов 

Обозначения:  

У – учебник 

Пр. работа  – практическая работа 

КИМ – контрольно-измерительные материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ (ФИПИ ) 

ОНМ – урок изучения и первичного закрепления  новых знаний и способов деятельности, 

ЗПЗ – урок закрепления  знаний и способов деятельности, 

ОСИ – урок обобщения и систематизации  знаний и способов деятельности,  

ВЗУН – урок комплексного применения  знаний и способов деятельности 

КУ – урок проверки и оценки знаний,  и способов деятельности. 

КП – компьютерный практикум 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урока, практическое занятие Часы 

учебного 

времени 

Глава, 

параграф, 

страницы 

Тип 

урока 

Повторение Конт-

роль 

Подготовка  

к итоговой 

аттестации 

Плановые сроки 

похождения 

Примечание 

 план факт  

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации -15 часов 

1 Техника безопасности в кабинете 

информатики. Кодирование графической 

информации (пиксель, растр, кодировка 

цвета, видеопамять).  
 

1  ОНМ Повторение  

ранее 

изученного 

материала 

(8 кл.) 

  04.09   

2 Инструктаж по ТБ.Практическая работа №1 

Кодирование графической информации 

1  Пр. 

работа   
 КП  05.09   

3 Инструктаж по ТБ.Практическая работа № 2 

Кодирование звуковой информации. 

1  Пр. 

работа   
 КП  11.09   

4 Растровая и векторная графика.  1  ОНМ Повторение  

ранее 

изученного 

материала 

(8 кл.) 

  12.09   

5 Интерфейс и основные возможности 

графических редакторов. 

1  ОНМ Повторение  

ранее 

изученного 

материала 

(8 кл.) 

  18.09   

6 Рисование графических примитивов в 

растровых и векторных графических 

редакторах  

1  ОНМ    19.09   

7 Инструменты рисования растровых 

графических редакторов 

1  ОНМ    25.09   

8 Инструктаж по ТБ.Практическая работа № 3 

Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе  

1  Пр. 

работа   
 КП  26.09   

9 Инструктаж по ТБ.Практическая работа № 4 

Анимация  

1  Пр. 

работа   
 КП  02.10   

10 Работа с объектами в векторных 1  ОНМ Повторение    03.10   



графических редакторах 
 

ранее 

изученного 

материала 

(8 кл.) 

11 Инструктаж по ТБ.Практическая работа № 5 

Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе. 

1  Пр. 

работа   
 КП  09.10   

12 Кодирование звуковой информации 

(глубина дискретизации, частота 

кодирования).  

1  ВЗУН Повторение  

ранее 

изученного 

материала 

(8 кл.) 

КП  10.10   

13 Цифровое фото и видео. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 6 Захват цифрового 

фото и создание слайд-шоу 
 

1  ВЗУН  КП  16.10   

14 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

7 Захват и редактирование цифрового видео 

с использованием системы нелинейного 

видеомонтажа 

1  Пр. 

работа   
 КП  17.10   

15 Контрольная работа по теме: Кодирование и 

обработка графической и мультимедийной 

информации 

1  КУ  Т  23.10   

Кодирование и обработка текстовой информации-9 часов        24.10 

16 Кодирование текстовой информации. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

8 Кодирование текстовой информации. 

1  ВЗУН    24.10   

17 Создание документов в текстовых 

редакторах. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 9 Вставка в 

документ формул 

1  ВЗУН    30.10   

18 Форматирование документа Инструктаж по 

ТБ. Практическая работа № 10 

Форматирование символов и абзацев 

1  ВЗУН    31.10   

19 Нумерованные и маркированные списки 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

11 Создание и форматирование списков 

1  ВЗУН    13.11   



20 Таблицы. Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа № 12 Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными 

1  ВЗУН    14.11   

21 Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

13 Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря 

1  ВЗУН    20.11   

22 Системы оптического распознавания 

документов 

1  ВЗУН    21.11   

23 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

14 Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового документа 

1  Пр. 

работа   
   27.11   

24 Контрольная работа по теме: Кодирование и 

обработка текстовой информации 

1  Т    28.11   

Кодирование и обработка числовой информации-10 часов 

25 Кодирование и обработка числовой 

информации 

1  ОНМ    04.12   

26 Представление числовой информации с 

помощью систем счисления 

1  ОНМ    05.12   

27 Арифметические операции в позиционных 

системах счисления Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 15 Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора 

1  ВЗУН    11.12   

28 Электронные таблицы. Основные 

параметры электронных таблиц. 

1  ОНМ    12.12   

29 Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа № 16 Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

1  ВЗУН    18.12   

30 Встроенные функции Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 17 Создание таблиц 

значений функций в электронных таблицах 

1  ВЗУН    19.12   

31 Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах Инструктаж по ТБ. 

1  ВЗУН    25.12   



Практическая работа № 18 Построение 

диаграмм и графиков в электронных 

таблицах 

32 Базы данных в электронных таблицах. 

Представление базы данных в виде таблицы 

и формы. 

1  ОНМ    26.12   

33 Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа № 19 Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах 

1  ВЗУН    15.01   

34 Контрольная работа по теме: Кодирование и 

обработка чиловой  информации 

1  Т    16.01   

Основы алгоритмизации и  объектно-ориентированного программирования -20 часов 

35 Алгоритм и его формальное исполнение. 1  ОНМ    22.01   

36 Свойства алгоритма и его исполнители. 1  ОНМ    23.01   

37 Блок -схемы алгоритмов. Выполнение 

алгоритмов компьютером 

1  ОНМ    29.01   

38 Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на объектно- 

ориентированных языках и 

алгоритмическом языке 

1  ОНМ    30.01   

39 Линейный алгоритм 1  ОНМ    05.02   

40  Переменные: тип, имя, значение 1  ОНМ    06.02   

41 Арифметические, строковые и логические 

выражения 

1  ОНМ    12.02   

42 Функции в языках объектно- 

ориентированного и алгоритмического 

прораммирования 

1  ОНМ    13.02   

43 Основы объектно- ориентированного 

визуального программирования 

1  ОНМ    19.02   

44 Графические возможности объетно-

ориентированного языка программирования 

Visual Basic 2005 

1  ОНМ    20.02   

45 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

20 знакомство с системами объектно-

1  Пр. 

работа   
 КП  26.02   



ориентированного и алгоритмического 

программирования 

46 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

21 Проект «Переменные» 

1  Пр. 

работа 
 КП  27.02   

47 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

22 Проект «Калькулятор» 

1  Пр. 

работа 
 КП  05.03   

48 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

23 Проект «Строковый калькулятор» 

1  Пр. 

работа 
 КП  06.03   

49 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

24 Проект «Даты и время» 

1  Пр. 

работа 
 КП  12.03   

50 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

25 Проект «Сравнение кодов и символов» 

1  Пр. 

работа   
 КП  13.03   

51 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

26 Проект «Отметка» 

1  Пр. 

работа 
 КП  19.03   

52 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

27 Проект «Коды символов» 

1  Пр. 

работа 
 КП  20.03   

53 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

28 Проект «Слово- перевертыш» 

1  Пр. 

работа 
 КП  02.04   

54 Контрольная работа по теме: 

Алгоритмизация и основы объектно-

ориентированного визуального 

программирования 

1  КУ  Т   03.04   

 Моделирование и формализация -10 часов 

55 Окружающий мир как иерархическая 

система. 

1  ОНМ    09.04   

56 Моделирование, формализация, 

визуализация 

1  ОНМ    10.04   

57 Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере 

1  ОНМ    16.04   

58 Построение и исследование физических 

моделей 

1  ОНМ    17.04   

59 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

29 Проект «Бросание мячика в площадку» 

1  Пр. 

работа 
 КП  23.04   

60 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

29 Проект «Бросание мячика в площадку» 

1  Пр. 

работа 
 КП  24.04   



61 Приближенное решение уравнений 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 

30 Проект «Графическое решение 

уравнения» 

1  ВЗУН  КП  30.04   

62 Экспертные системы распознавания 

химических веществ Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 31 Проект 

«Распознавание удобрений» 

1  ВЗУН  КП  01.05   

63 Информационные модели управления 

объектами Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа № 32 Проект «Модели систем 

управления» 

1  ВЗУН  КП  07.05   

64 Контрольная работа по теме: Моделирование 

и формализация 

1  КУ  Т  08.05   

Информационное общество- 4 часа 

65 Информационное общество.  1  ОНМ    14.05   

66 Информационная культура 1  ОНМ    15.05   

67 Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 

1  ОНМ    21.05   

68 Контрольная работа по теме: 
Информатизация общества 

1  КУ  Т  22.05   



Содержание учебного курса 
 

 Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации - 15часов 

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов 

 Инструменты рисования растровых графических редакторов. 

Кодирование и обработка текстовой информации-9 часов 
Кодирование текстовой информации.  

Создание документов в текстовых редакторах.  

Форматирование документа  

Нумерованные и маркированные списки  

Таблицы.  

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов 

Системы оптического распознавания документов 

Кодирование и обработка числовой информации-10 часов 
Кодирование и обработка числовой информации 

Представление числовой информации с помощью систем счисления 

Арифметические операции в позиционных системах счисления  

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки  

Встроенные функции Инструктаж по ТБ.  

Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах  

Базы данных в электронных таблицах. Представление базы данных в виде таблицы и формы. 

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах  

Основы алгоритмизация и объектно-ориентированного программирования -20 часов 
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 

Переменные: тип, имя, значение 

Линейный алгоритм 

Арифметические, строковые и логические выражения 



Функции в языках объектно- ориентированного и алгоритмического прораммирования 

Основы объектно- ориентированного визуального программирования 

Графические возможности объетно-ориентированного языка программирования Visual Basic 2005 

Моделирование и формализация -10 часов 
Окружающий мир как иерархическая система. 

Моделирование, формализация, визуализация 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

Построение и исследование физических моделей 

Экспертные системы распознавания химических веществ 

Приближенное решение уравнений  

Информационные модели управления объектами  

Информационное общество- 4 часа 
Информационное общество 

Информационная культура 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

Всего – 68 часов. 

 Формы и средства контроля 
  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной 

практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного материала в форме, определяемой приказом 

директора школы и решением педагогического совета. 

 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Информация. Кодирование информации» 9 класс 

Вариант 1 

 1.    За минимальную единицу измерения информации принят…. 

1) 1 бод;       2) 1 пиксель;       3) 1 байт;       4) 1 бит. 

 2.    В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество информации мы получаем в зрительном сообщении об остановке 

шарика в одной из лунок. 

1) 8 бит;       2) 5 бит;       3) 2 бита;       4) 1 бит. 



 3.    Какое количество информации получит второй игрок при игре в крестики-нолики на поле 4×4 после первого хода первого игрока, 

играющего крестиками? 

5 бит;       2) 4 бита;       3) 3 бита;       4) 2 бита. 

 4.    Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10×10 точек. Какой объем памяти займет это 

изображение? 

1) 100 бит;       2) 100 байт;       3) 10 Кбайт;       4) 1000 бит. 

 5.    Во сколько раз увеличится информационный объем страницы текста (текст не содержит управляющих символов форматирования) 

при его преобразования из кодировки MS-DOS (таблица кодировки содержит 256 символов) в кодировку Unicode (таблица кодировки 

содержит 65536 символов)? 

1) в 2 раза;       2) в 8 раз;       3) в 16 раз;       4) в 256 раз. 

 6.    В процессе преобразования растрового графического изображения количество цветов уменьшилось с 65536 до16. Во сколько раз 

уменьшится объѐм, занимаемый им памяти? 

1) в 2 раза;       2) в 4 раза;       3) в 8 раз;       4) в 16 раз. 

 7.    Как записывается десятичное число 1110  в  двоичной системе счисления? 

1) 1111;       2) 1101;       3) 1011;       4) 1001. 

 8.    Преобразовать число 378 в шестнадцатеричную систему счисления… 

1) 37;       2) 1F;       3) 9A;       4) F1. 

 9.    Сложить числа E16 и 68. Сумму представить в двоичной системе счисления. 

1) 11110;       2) 10100;       3) 10110;       4) 10010. 

Контрольная работа №2   по теме «Кодировка и обработка текстовой информации» 

                                              Выберите правильный вариант ответа    

 1.    Редактирование текста представляет собой: 

 1.    процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

 2.    процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста 

 3.    процесс внесения изменений в имеющийся текст 

 4.    процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

  

2.    Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

 1.    отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

 2.    удаление текста 

 3.    запись текста в буфер 



 4.    автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 

  

3.    Программа для создания презентации? 

 1.    Power Point 

 2.    Paint 

 3.    Opera 

 4.    Все выше перечисленные 

  

4.    С помощью графического редактора Paint можно ... 

 1.    создавать и редактировать простые графические изображения 

 2.    редактировать вид и начертание текстовой информации 

 3.    настраивать анимацию графических объектов 

 4.    создавать и редактировать графики, диаграммы 

 

5.    Способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, основанный на использовании геометрических 

примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники, называется___________________________                               

  

6.    Компьютерная программа, предназначенная для обработки текстовых файлов, такой как создание и внесение изменений 

называется                                                                               . 

  

7.    Упорядоченная последовательность команд, необходимых компьютеру для решения поставленной задачи 

называется___________________            . 

  

8.    Объект Windows, предназначенный для объединения файлов и других папок в группы, это                                  . 

  

9.    Информационный процесс, в результате которого создаѐтся информационный продукт,                                                      . 

  

10.  Область памяти, которая служит для   хранения данных,  для обмена, называется_________________ . 

  

11.  Программа, осуществляющая работу с графической информацией штриховыми и растровыми изображениями 

называется,                                                                         . 

  



12.  Искусственное представление движения в кино, на телевидении или в компьютерной графике путем отображения 

последовательности рисунков или кадров с частотой, при которой обеспечивается целостное зрительное восприятие образов, 

называется                                             . 

  

13.  Для вставки рисунка в презентацию необходимо: 

1.    вкладка Вставка команда рисунок. 

 2.     вкладка Вставка группа Иллюстрации команда рисунок. 

 3.    вкладка Разметка страницы команда Граница страниц. 

  

14.  Для настройки параметров шрифта  в MS PowerPoint необходимо: 

 1.    разметка страницы группа  параметры страницы. 

 2.    ссылки группа названия 

 3.    главная группа абзац 

 4.    главная группа шрифт. 

  

15.  Что относится к средствам мультимедиа: 

 1.    звук, текст, графика, изображения 

 2.    звук, колонки, графика. 

 3.    анимация, тест, видео, мультимедийные программы 

 4.    видео, анимация, текст, звук, графика. 

  

 

16.  Режимы просмотра в программе PowerPoint: 

 1.    обычный 

 2.   сортировщик слайдов 

 3.    показ слайдов 

 4.    выше перечисленные. 

  

   Контрольная работа № 3. «Кодирование и обработка числовой информации»          

 Вариант 1. 

 1. Переведите числа в двоичную систему счисления: 

а) 158          б) 17   1/8 (дробь) 

 2. Переведите числа в десятичную систему счисления 

 а) 101010112    б) 1011,1012 



 3. Переведите число 10110010111100102 

а) в восьмеричную систему счисления, 

б) в 16-ричную систему счисления 

 4. Выполните действия: а)  10110,112 + 1101,012          

б) 1010102 : 1102 

в) 1012 * 1112 

 5. Переведите 1284  а) в 16-ричную систему счисления   

б) в 8-ричную систему 

  Вариант 2. 

 1. Переведите числа в двоичную систему счисления: 

а) 198             б) 19 1/4 

 2. Переведите числа в десятичную систему счисления 

а) 1011100112             б) 1100,112 

 3. Переведите числа а) 15238 в двоичную систему счисления            

б) 25СВС16 в двоичную систему счисления 

 4. Выполните действия: а) 10110,102 – 1101,012   

б) 10102 * 1102     

в) 1101,012 + 110,1112 

 5. Переведите числа в десятичную систему счисления 

а) 20716              б) 11518 

   

Перечень учебно- методических средств 

Литература 

В программах имеются ссылки на компоненты учебного и программно-методического комплекса по курсу «Информатика и ИКТ», 

в который входят: 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

 учебник по базовому курсу Н. Д. Угринович. «Информатика. Базовый курс. 8 класс» – Москва, БИНОМ, 2005г.; 

 учебник по базовому курсу Н. Д. Угринович. «Информатика. Базовый курс. 9 класс» – Москва, БИНОМ, 2005г.; 

Аппаратные средства 



 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и 

др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы 

всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих 

школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование 

бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 

оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для 

учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для создания и редактирования 

графических объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с соответствующим программным 

обеспечением) – позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать 

их исполнение, редактировать их.  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; 

аудио и видео магнитофон  – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют измерять и вводить в компьютер 

информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие принципы и технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 



 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

 

 


