
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая   программа   по   Информатике и ИКТ  основного   общего   
образования составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов:  
1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, п.3. 
2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
(приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089); 
3. Регионального (национально-регионального)  компонента государственного 
образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования Свердловской области (от 17.01.2006 г.); 
4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Министерства 
образования РФ от 9 марта 2004 г., №1312); 
5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской 
области, реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования в очной,  очно – заочной (вечерней) и заочной формах  
( приказ МОПОСО №12-д от 30.03.2007г). 
6.Устава муниципального  вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения  
Центра образования № 224, с изменениями. 
 

Основные цели и задачи учебного курса: 
 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, 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. 

Основной ЗАДАЧЕЙ курса является подготовка учащихся на уровне 
требований, предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по 
информатике. 



Методические особенности изучения предмета 
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, являющихся значимыми не 
только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 
освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения 
мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 
структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше 
начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 
для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируются вне 
зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в комбинации 
«безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» 
первоначально вводится безотносительно к технологической среде, но сразу 
получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. 
Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, 
обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 
объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 
графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 
информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно 
подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и 
описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы 
данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня 
подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных 
технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов 
используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. С 
самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 
компьютерного моделирования и используется при анализе различных процессов и 
объектов. 



Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 
компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 
технологических и биологических систем. 

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 
технологии коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 
окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 
проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 
реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических 
работ (20-25 минут), направленных на отработку отдельных технологических 
приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных 
на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного 
для учащихся. При выполнении работ практикума предполагается использование 
актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. 

По программе на изучение курса отводится 105 часов. Программа рассчитана 
на 35 часов в год (1 час в неделю) в 8 классе и 70 часов в год (2 часа в неделю) в 9 
классе. По Учебному плану на изучение Информатики и ИКТ в 8 классе (заочная 
форма обучения) отводится 17 часов (0,5 часа в неделю), в 9 классе (очно-заочная 
форма обучения)  - 35 часов (1 час в неделю). 

При изучении многих тем подача материала проводится блоками, главный 
акцент в обучении делается на самостоятельное изучение материала обучающимися. 

Программой предусмотрено проведение:  
 8 класс 9 класс 

очная форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

очная форма 
обучения 

очно-заочная 
форма 

обучения 
Контрольных работ 3 3 5 5 
Практических работ 16 7 28 22 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 
предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

 организация самостоятельной работы; 
 учебно-исследовательская деятельность; 
 творческая деятельность; 
 информационная; 
 проблемно-диалоговое обучение; 
 организация группового взаимодействия; 
 оценка достижений; 
 самоконтроль; 
 самообразовательная деятельность. 



Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 
 экскурсий;  
 круглых столов;  
 конференций;  
 КВНов; 
 викторин;   
 классных часов; 
 олимпиад; 
 соревнований; 
 поисковых и научных исследований. 

 
Инструментами для реализации федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по Информатике и ИКТ являются: 
 

 Программа: 
Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 
классы: методическое пособие/ составитель М.Н.Бородин. – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил. (Программы и планирование). 
Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы  (8-9 
классы). Н.Д.Угринович. - М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2010 г. 
 

 Учебник: 
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д.Угринович. – 
4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012. – 178 с.: ил. 
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д.Угринович. – 
4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012. – 295 с.: ил. 
 

 Календарно - тематическое и поурочное планирование учителя, в котором 
отражены знания и умения учащихся, которыми должны овладеть школьники 
по окончанию курса, а также, отражающее логику реализации 
государственного образовательного стандарта (приложение № 1) 
 

 Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного 
контроля, корректировки и оценки знаний учащихся (приложение № 2) 

 
Содержание курса Информатики и ИКТ  соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и регионального образовательного стандарта Свердловской 
области. 
 



Раздел I. Содержание программы учебного курса 

Очная форма обучения 

Содержание темы 
Количество часов 

Класс 
Всего теоретических практических 

Информация и информацион-ные 
процессы 

8 6 2 8  

Информационные процессы. 
Компьютер как универсальное 
устройство для обработки 
информации 

11 11 5 8  

Информационные технологии. 
Кодирование и обработка 
графической и мультимедийной 
информации 

14 8 7 9  

Информационные технологии. 
Кодирование и обработка 
текстовой информации 

14 8 7 9  

Информационные технологии. 
Кодирование и обработка числовой 
информации 

12 7 5 9  

Информационные процессы. 
Алгоритмизация и основы 
объектно-ориентированного 
программирования 

15 9 6 9  

Информационные технологии. 
Моделирование и формализация   10 7 3 9  

Информационные технологии 16 14 9 8  
Информационные процессы. 
Информатизация общества 

5 5 - 9  

 Очно-заочная, заочная форма обучения 

Содержание темы 
Количество часов 

Класс 
Всего теоретических практических 

Информация и информацион-ные 
процессы 

4 4 1 8 

Информационные процессы. 
Компьютер как универсальное 
устройство для обработки 
информации 

6 6 3 8  

Информационные технологии. 
Кодирование и обработка 
графической и мультимедийной 
информации 

8 8 7 
 
9 
 

Информационные технологии. 
Кодирование и обработка 
текстовой информации 

8 8 7 
 
9  
 

Информационные технологии. 
Кодирование и обработка числовой 
информации 

6 6 5 9 



Информационные процессы. 
Алгоритмизация и основы 
объектно-ориентированного 
программирования 

7 6 2 
 
9  
 

Информационные технологии. 
Моделирование и формализация   5 4 1 9  

Информационные технологии 7 7 2 8  
Информационные процессы. 
Информатизация общества 

1 1 - 9  

 

 
 
 
 
 
 

  



Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся   
ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен:  
 
Знать/понимать: 
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 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, 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: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

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

- 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; 

- 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; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 
 искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 
заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  



 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 простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том 
числе – в форме блок-схем);  

 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, 
создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 
обучающихся применительно к различным формам контроля знаний  

Устная речь: 
 Оценка «5» ставится за: 

-  полное раскрытие содержания материала в объеме, предусмотренном 
программой; 

- изложение материала грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 
дисциплины; 

-   правильное выполнение рисунков, схем, сопутствующих ответу; 
-  умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 
-  демонстрацию ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
-  самостоятельный ответ без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 Оценка «4» ставится за  ответ, в основном удовлетворяющий требованиям на 
отметку «5», но при этом имеющем один из недостатков: 

-    допущенные один-два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 

-   допущенные ошибку или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
учителя. 

Оценка «3» ставится за: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 
программой. 
 Оценка «2» ставится за: 

 -  не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 
Письменная речь: 

Оценка «5» ставится за выполнение всех заданий полностью или при 
наличии 1-2 мелких погрешностей. 

Оценка «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки. 
Оценка «3» ставится за выполнении 2/3 от объема предложенных заданий. 
Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 
(незнание основного программного материала). 



 
 
Практическая работа: 

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 %); 
- 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 ЭВМ, требуемыми для решения 
поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое 
обеспечение образовательного процесса по предмету 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Для учащегося: 
 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д.Угринович. 
– 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012. – 178 с.: ил. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д.Угринович. 
– 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012. – 295 с.: ил. 

3. Угринович Д.Н. Информатика и ИКТ: практикум/Н.Д.Угринович, Л.Л.Босова, 
Н.И.Михайлова. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 394 с. 

4. Угринович Д.Н. Практикум по информатике и информационным 
технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / 
Н.Д.Угринович, Л.Л.Босова, Н.И.Михайлова. – М.:БИНОМ. Лаборатория 
Знаний, 2002.- 400 с. 

 
Для учителя: 

 
1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие/ составитель М.Н.Бородин. – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил. (Программы и планирование). 
Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы  (8-9 
классы). Н.Д.Угринович. - М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2010 г. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д.Угринович. – 
4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012. – 178 с.: ил. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д.Угринович. – 
4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012. – 295 с.: ил. 

4. Угринович Д.Н. Информатика и ИКТ: практикум/Н.Д.Угринович, Л.Л.Босова, 
Н.И.Михайлова. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 394 с. 

5. Угринович Д.Н. Практикум по информатике и информационным технологиям. 
Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Н.Д.Угринович, 
Л.Л.Босова, Н.И.Михайлова. – М.:БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2002.- 400 с. 

6. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А.Залогова, М.А.Плаксин, 
С.В.Русаков и др.; под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 5-е изд. – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 309 с. 

7. Информатитка. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) / авт.-сост. 
Е.В.Полякова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 102 с. 

 
  

 
 

 

 



Материально – техническое обеспечение 

1. Компьютер для учителя – 1 шт. 
2. Компьютер для учащегося – 12 шт.  
3. Мультимедийный проектор – 1 шт. 
4. Интерактивная доска – 1 шт. 
5. МФУ – 1 шт. 
6. Принтер струйный для цветной печати – 1 шт. 
7. Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – 2 шт. 
8. Устройства вывода звуковой информации – 2 шт. 
9. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – 26 шт. 
10. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации – 13 шт. 

 
Программные средства 

 
1. Операционная система 
2. Файловый менеджер (в составе операционной системы) 
3. Антивирусная программа 
4. Программа-архиватор 
5. Клавиатурный тренажер 
6. Интегрированное офисное приложение, включающее тестовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы 

7. Звуковой редактор 
8. Простая система управления базами данных 
9. Простая геоинформационная система 
10. Программа-переводчик 
11. Система оптического распознавания текста 
12. Мультмедиа проигрыватель 
13. Система программирования 
14. Почтовый клиент 
15. Браузер 
16. Программа интерактивного общения 
17. Простой редактор Web-страниц 

 
 
 
 
 



Перечень лабораторных (практических) работ 

8 класс (очная форма обучения) 

Практическая работа № 1.  
Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора. 
Практическая работа № 2. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 
помощью клавиатурного тренажера. 
Практическая работа № 3. Работа с файлами с использованием файлового 
менеджера. 
Практическая работа № 4. Форматирование, проверка и дефрагментация дискеты. 
Практическая работа № 5. Определение разрешающей способности экрана 
монитора и мыши. 
Практическая работа № 6. Установка даты и времени с использованием 
графического интерфейса операционной системы 
Практическая работа № 7. Защита от вирусов: обнаружение и лечение. 
Практическая работа № 8. Предоставление доступа к диску на компьютере, 
подключенном к локальной сети. 
Практическая работа № 9. Подключение к Интернету 
Практическая работа № 10. «География» Интернета. 
Практическая работа № 11. Путешествие по Всемирной паутине. 
Практическая работа № 12. Работа с электронной почтой. 
Практическая работа № 13. Загрузка файлов из Интернета. 
Практическая работа № 14. Поиск информации в Интернете. 
Практическая работа № 15. Разработка сайта с использованием языка разметки 
текста HTML. 
Практическая работа № 16. Разработка собственного сайта. 
 

8 класс (заочная форма обучения) 

Практическая работа № 1. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 
помощью клавиатурного тренажера. 
Практическая работа № 2. Работа с файлами с использованием файлового 
менеджера. 
Практическая работа № 3. Форматирование, проверка и дефрагментация дискеты. 
Практическая работа № 4. Защита от вирусов: обнаружение и лечение. 
Практическая работа № 5. «География» Интернета. 
Практическая работа № 6. Работа с электронной почтой. 
Практическая работа № 7. Поиск информации в Интернете. 
 

 



Перечень лабораторных (практических) работ 
9 класс (очная форма обучения) 

Практическая работа № 1. Кодирование и обработка графической и 
мультимедийной информации. 
Практическая работа № 2. Редактирование изображений в растровом графическом 
редакторе. 
Практическая работа № 3. Создание рисунков в векторном графическом 
редакторе. 
Практическая работа № 4. Анимация. 
Практическая работа № 5. Кодирование и обработка звуковой информации. 
Практическая работа № 6. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 
Практическая работа № 7. Захват  и редактирование цифрового видео с 
использованием системы нелинейного видеомонтажа. 
Практическая работа № 8. Кодирование текстовой информации 
Практическая работа № 9. Вставка в документ формул. 
Практическая работа № 10. Форматирование символов и абзацев. 
Практическая работа № 11. Создание и форматирование списков 
Практическая работа № 12. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 
заполнение данными. 
Практическая работа № 13. Перевод текста с помощью компьютерного словаря. 
Практическая работа № 14. Сканирование и распознавание «бумажного» 
документа. 
Практическая работа № 15. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
с помощью калькулятора. 
Практическая работа № 16. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах. 
Практическая работа № 17. Создание таблиц значений функций в электронных 
таблицах 
Практическая работа № 18. Построение диаграмм различных типов. 
Практическая работа № 19. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 
Практическая работа № 20. Знакомство с системами объектно-ориентированного 
и алгорит-мического программирования 
Практическая работа № 21. Проект «Переменные». 
Практическая работа № 22. Проект «Калькулятор». 
Практическая работа № 23. Проект «Строковый калькулятор». 
Практическая работа № 24. Проект «Даты и время». 
Практическая работа № 25. Проект «Отметка». 
Практическая работа № 26. Проект «Бросание мячика в площадку». 
Практическая работа № 27. Проект «Графическое решение уравнения». 
Практическая работа № 28. Проект «Распознавание удобрений». 
 



Перечень лабораторных (практических) работ 
9 класс (очно-заочная форма обучения) 

 
Практическая работа № 1. Кодирование и обработка графической и 
мультимедийной информации. 
Практическая работа № 2. Редактирование изображений в растровом графическом 
редакторе. 
Практическая работа № 3. Создание рисунков в векторном графическом 
редакторе. 
Практическая работа № 4. Анимация. 
Практическая работа № 5. Кодирование и обработка звуковой информации. 
Практическая работа № 6. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 
Практическая работа № 7. Захват  и редактирование цифрового видео с 
использованием системы нелинейного видеомонтажа. 
Практическая работа № 8. Кодирование текстовой информации. 
Практическая работа № 9. Вставка в документ формул. 
Практическая работа № 10. Форматирование символов и абзацев. 
Практическая работа № 11. Создание и форматирование списков. 
Практическая работа № 12. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 
заполнение данными. 
Практическая работа № 13. Перевод текста с помощью компьютерного словаря. 
Практическая работа № 14. Сканирование и распознавание «бумажного» 
документа. 
Практическая работа № 15. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
с помощью калькулятора. 
Практическая работа № 16. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных  таблицах. 
Практическая работа № 17. Создание таблиц значений функций в электронных 
таблицах 
Практическая работа № 20. Знакомство с системами объектно-ориентированного 
и алгоритмического программирования 
Практическая работа № 21. Проект «Переменные». 
Практическая работа № 22. Проект «Бросание мячика в площадку».  
 

 

 

 

 



 


