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1. Пояснительная записка 

 

Программа по информатике для основной школы составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Необходимость разработки новой программы обусловлена, с одной стороны, 

пересмотром содержания общего образования в целом, с другой стороны, потребностью развития информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) и связанной с этим необходимостью уделить в курсе информатики большее 

внимание вопросам алгоритмизации и программирования. При этом учитывается важная роль, которую играет 

алгоритмическое мышление в формировании личности. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на смену существующим 

технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится 

осваивать заново. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. Поэтому в 

содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ 

информатики, выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 
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курса. Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя 

также пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших классах. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причём как на уровне 

понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, 

химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения. Цели, на достижение 

которых направлено изучение информатики в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, 

развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого 

человека и общества в целом. 

В настоящей рабочей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального образования учащиеся к концу начальной школы приобретают ИКТ-

компетентность, достаточную для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 7 класса, они закрепляют 

полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики, завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся обще-учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для 
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учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего 

образования являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, учет особенностей различного 

ролевого поведения). 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления, а также 

практических умений и навыков в области информационных и коммуникационных технологий. Практические работы 

выделены в отдельный раздел Компьютерный практикум, ориентированный на выполнение в операционной системе 

Windows .   

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного практикума, содержащиеся в 

учебниках, главы учебников и необходимое для выполнения компьютерного практикума программное обеспечение для 

различных операционных систем.  

Преподавание обновленного курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  
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1) Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса / Н.Д. Угринович. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012 г. 

2) Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 4-е изд., испр.– М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011 г. 

3) Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 6-е изд., испр.– М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 г. 

Дополнительная литература 

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

2. Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы. – М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2007. 

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MS Exсel  на уроке информатики. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 

2007. 

4. Информатика. Задачник – практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2007. 

5. Сафонов И.К. Задачник – практикум по информатике. – СПб: БХВ – Петербург, 2002. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования 

по информатике и информационным технологиям. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
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Информатика – 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 информационных технологий, базирующихся на этой науке, необходимо 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 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. 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.  

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. 
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Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на 

отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть в 

соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного 

материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных 

часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную 

деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в основной 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; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Информатика изучается в 7–9 классах основной школы с общим количеством часов – 136   (в том числе в VII классе 

- 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю,  в VIII классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю и в IX классе - 68 
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учебных часов из расчета 2 часа в неделю). На инвариантную часть отводится 75 часов учебного времени, остальные 30 

часов отводятся на реализацию авторских программ. 

Последовательность изучения разделов и тем курса информатики и ИКТ соответствует выбранному УМК. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое распределение часов: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов в рабочей программе 

Всего 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  Информация и информационные процессы 9  9  

2.  Компьютер как универсальное устройство обработки информации 16 9 7  

3.  Обработка текстовой информации 21 13  8 

4.  Обработка графической информации 17 4  13 

5.  Мультимедийные технологии 5   5 

6.  Обработка числовой информации 7   7 

7.  Представление информации 3   3 

8.  Алгоритмы и исполнители 20   20 

9.  Формализация и моделирование 8   8 

10.  Коммуникационные технологии 22 6 16  

11.  Информационные технологии в обществе 3   3 

12.  Резерв свободного учебного времени 5 2 2 1 
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13.  Всего часов 136 34 34 68 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. Они 

включают предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки 

контрольных измерительных материалов основного общего образования по информатике. 

Личностные образовательные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 развитие осознанного и ответвленного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в процессе образовательной,  учебно – исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных 

технологий (ИКТ – компетенции). 

Предметные образовательные результаты: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 

до 256; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
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 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, 

умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представлений данных в зависимости от поставленной задачи. 

 

5. Содержание учебного предмета 

7 класс. 

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 9 ч. 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая система. 

Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление 

информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 
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Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной 

системы». 

2. Обработка 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.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажёра».  

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение данными ».  

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа» 

3. Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и 

векторная анимация. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе».  

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».  
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Практическая работа № 13 «Анимация».  

4. Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

 

8 класс. 

1. Информация и информационные процессы    9 ч. 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в неживой природе. 

Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: информация и информационные процессы. 

Информация и информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: 

форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информации как 

мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 «Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора». 

Практическая работа № 2 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с помощью клавиатурного тренажера». 
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2. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации    7 ч 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная плата. 

Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. Долговременная память. Файлы и 

файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера. 

Операционная система. Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и 

приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные 

вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана программ и данных. Защита информации.  Правовая охрана 

информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы. Защита информации. 

 

Практические работы: 

Практическая работа № 3 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 4 «Форматирование дискеты». 

Практическая работа № 5 «Определение разрешающей способности мыши». 

Практическая работа № 6 «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной 

системы». 

Практическая работа № 7 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

3. Коммуникационные технологии    16 ч 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. Состав 

Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Общение в 
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Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. 

Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. 

Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы: 

Практическая работа № 8 «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному 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 Web-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». 

 

9 класс. 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации   18 ч 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране 

монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. Растровая и векторная графика. Растровая 

графика. Векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Рисование графических 

примитивов в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты рисования растровых графических 
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редакторов. Работа с объектами в векторных графических редакторах. Редактирование изображений и рисунков. 

Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и  видео.  

Практические работы: 

Практическая работа № 1 «Кодирование графической 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». 

2. Кодирование и обработка текстовой информации  8 ч 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование 

документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Форматирование символов. Форматирование 

абзацев. Нумерованные и маркированные списки Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода 

текстов. Системы оптического распознавания документов.  

Практические работы: 

Практическая работа № 8 «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа № 9 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 10 «Форматирование символов и абзацев». 
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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» текстового документа». 

 

 

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. Представление базы данных в виде таблицы и формы. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.  

 

Практические работы: 

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». 

4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования    20 ч 
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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. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление».  

Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение.  

Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного визуального программирования. 

Графические возможности объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic 2005.  

Практические работы: 

Практическая работа № 20 «Знакомство с системами объектно-ориентированного и алгоритмического 

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 «Сравнение кодов символов». 

Практическая работа № 26 Проект «Отметка». 

Практическая работа № 27 Проект «Коды символов». 

Практическая работа № 28 Проект «Слово-перевертыш». 

Практическая работа № 29 Проект «Графический редактор». 

5. Моделирование и формализация     8 ч 
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Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. Моделирование как 

метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация и визуализация моделей . 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 № 30 Проект «Бросание мячика в площадку». 

Практическая работа № 31 Проект «Графическое решение уравнения». 

Практическая работа № 32 Проект «Распознавание удобрений». 

Практическая работа № 33 Проект «Модели систем управления». 

6. Информатизация общества    3 ч 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает в себя  4 раздела в 7 

классе,  3 раздела в 8 классе, 6 разделов в 9 классе. Планирование рассчитано в основном на урочную деятельность 

обучающихся, вместе с тем отдельные виды деятельности могут носить проектный характер и проводится во внеурочное 

время. 
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Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение этого времени на 

теоретические  занятия и практическую работу на компьютере. Учитель может варьировать учебный план, используя 

предусмотренный резерв учебного времени. 

На долю обязательной части программы отводится 70% учебного времени, 30% учебного времени отводится  

на изучение: 

В 7 классе - 34 ч, в том числе: 

19 ч - на изучение тем по календарному планированию;  

4 ч - для проведения контрольной работы по изучаемым темам; 

11 ч - для проведения практических работ по темам календарного планирования.  

 

В 8 классе - 34 ч, в том числе: 

20 ч - на изучение тем по календарному планированию;  

3 ч - для проведения контрольной работы по изучаемым темам; 

11 ч - для проведения практических работ по темам календарного планирования.  

 

В 9 классе - 68 ч, в том числе: 

40 ч - на изучение тем по календарному планированию;  

6 ч - для проведения контрольной работы по изучаемым темам; 

22 ч - для проведения практических работ по темам календарного планирования.  
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебному предмету 

осуществляется в соответствии с содержанием Паспорта учебного кабинета МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара, 

составленного согласно Требованиям к оснащению образовательного процесса в основной школе.  В кабинете 

информатики оборудованы одно рабочее место преподавателя и 10 рабочих мест учащихся, снабжены стандартным 

комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь).  

Паспорт учебного кабинета находится в папке «Паспорта учебных кабинетов и помещений» и доступен для 

работы в локальной информационной сети Гимназии.  

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

Аппаратные средства 

 Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного 

компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный 

стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации манипулирования экранными объектами — 

клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 Принтер (черно/белой печати, формата А4) — 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. 
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 Мультимедиа проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном или потолочное крепление), 

подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 Экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 

 Акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для подключения к 

сети Интернет, сервер). 

 Устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, web-камера и пр.) — дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира.  

Программные средства 

 Операционная система; 

  Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы; 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.) 

 Антивирусная программа; 

 Программа-архиватор; 

 Программа-переводчик; 

 Клавиатурный тренажер; 

 Система управления базами данных; 

 Геоинформационная система; 

 Система автоматизированного проектирования; 

 Виртуальные компьютерные лаборатории; 
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 Система оптического распознавания текста; 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Мультимедиа-проигрыватель (входящий в состав операционных систем или др.); 

 Система программирования; 

 Почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

 Браузер (в составе операционных систем или др.); 

 Звуковой редактор 

 Программа интерактивного общения; 

 редактор Web-страниц. 

Необходимо постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной продукции) кабинета информатики, 

который должен включать: 

  нормативные документы (методические письма Министерства образования и науки РФ, примерную и 

авторские учебные программы по информатике и пр.); 

 учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические пособия, сборники задач и 

практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля и пр.); 

  научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.); 

  периодические издания.  

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в обязательном порядке должны включать плакат 

«Организация рабочего места и техника безопасности». Комплекты демонстрационных наглядных пособий (плакатов, 

таблиц, схем), отражающих основное содержание учебного предмета «Информатика», должны быть представлены в 
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виде настенных полиграфических изданий и в электронном виде (например, в виде набора слайдов мультимедийной 

презентации).  

В кабинете информатике должна быть организована библиотечка электронных образовательных ресурсов, 

включающая: 

  разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

  CD по информатике, содержащие информационные инструменты и информационные источники 

(виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.),  содействующие  переходу от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, развитию умений 

работы с информацией, представленной в различных формах, формированию коммуникативной культуры 

учащихся; 

  каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на федеральных образовательных порталах, 

в том числе электронных учебников по информатике, дистанционных курсов, которые могут быть 

рекомендованы учащимся для самостоятельного изучения. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как 

с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 
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9. Календарно-тематическое планирование на 2014/2015 учебный год  

 

«Информатика и ИКТ» 

7 класс 

 

Количество часов в год - 34 

Количество часов в неделю - 1 

Количество контрольных работ - 4  

Количество практических (лабораторных)  работ- 17 

 

№№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Деятельность 

обучающихся на уроке 

Планируемые результаты 

обучения 

Глава 1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (9 ч) 

1.  

Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места.  

Программная 

обработка данных на 

компьютере.  

1 01.09 – 06.09 

Слушание и беседа с 

учителем. Запись опорного 

конспекта; 

Изучение правил ТБ и 

запись требований ТБ; 

Обсуждение с классом и 

учителем требований ТБ. 

Знать и выполнять 
требования безопасности и 

гигиены при работе с 

компьютером; 

Пояснять смысл употребления 

слова «информация» в обыденной 

речи (подбирать синонимы); 

2.  

Устройство 

компьютера:  

Процессор и 

системная плата; 

Устройства 

1 08.09 – 13.09 

Устные сообщения 

учащихся по предыдущей 

теме; 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Запись опорного конспекта 

Знать характеристики 

процессора; 

Знать назначение и состав 

устройств  ввода информации. 

Иметь представление о 
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ввода/вывода 

информации. 

Заполнение таблицы по 

устройству ПК; 

работе устройств ввода/вывода 

информации 

3.  

 Устройство 

компьютера: 

Оперативная память; 

Долговременная 

память; 

Типы ПК 

1 15.09 – 20.09 

Устные сообщения 

учащихся по предыдущей 

теме; 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Запись опорного конспекта 

Заполнение таблицы по 

устройству ПК; 

Знать состав и устройство 

памяти компьютера. 

Знать программный принцип 

работы компьютера,  

Знать современные типы 

компьютеров. 

4.  

Файлы и файловая 

система. Файл. 

Работа с файлами и 

дисками. 

Практическая 

работа № 1 «Работа 

с файлами с 

использованием 

файлового 

менеджера» 

Практическая 

работа № 2 

«Форматирование 

диска» 

1 22.09 – 27.09 

Устные сообщения 

учащихся по предыдущей 

теме; 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Самостоятельная работа за 

ПК с файлами и папками;  

Оформление практической 

работы. 

Называть основные элементы 

файловой системы  

Понимать принцип хранения 

информации в виде файлов. 

Знать правила составления 

имени файла. 

Уметь определять тип файла 

по расширению 

Уметь выполнять операции 

над файлами при помощи 

файлового менеджера 

5.  Программное 1 29.09 – 04.10 Устные сообщения Осознавать роль 
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обеспечение 

компьютера 

учащихся по предыдущей 

теме; 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Запись опорного конспекта 

программного обеспечения в 

процессе обработки информации 

при помощи компьютера.  

Понимать функции 

операционных систем 

6.  

Графический 

интерфейс 

операционных 

систем и приложений 

1 06.10 – 11.10 

Устные сообщения 

учащихся по предыдущей 

теме; 

Просмотр презентации по 

новой теме 

Называть основные элементы 

управления; 

Уметь управлять 

операционной системой 

посредством графического 

интерфейса 

7.  

Представление 

информационного 

пространства с 

помощью 

графического 

интерфейса 

Практическая 

работа № 3 

«Установка даты и 

времени» 

1 13.10 – 18.10 

Устные сообщения 

учащихся по предыдущей 

теме; 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Самостоятельная работа за 

ПК и оформление 

практической работы. 

Уметь управлять 

операционной системой 

посредством графического 

интерфейса: открывать, 

именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой 

8.  

Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

1 20.10 – 25.10 

Устные сообщения 

учащихся по предыдущей 

теме; 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Знать принцип работы 

антивирусных программ  

 Знать виды вирусов; 

 Уметь проверять на вирусы 
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программы Проведение действий по 

обновлению антивирусной 

программы. 

носители информации при 

помощи антивирусной 

программы.  

9.  

Контрольная работа 

№1 «Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

обработки 

информации» 

1 27.10 – 01.11 

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по теме «Компьютер 

как универсальное 

устройство для обработки 

информации». 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

теме «Компьютер как 

универсальное устройство для 

обработки информации». 

Тема 2. Обработка текстовой информации (13ч) 

10.  

Создание документов 

в текстовых 

редакторах 

Практическая 

работа № 4 

«Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

информации с 

помощью 

клавиатурного 

тренажера» 

1 10.11 – 15.11 

Устные сообщения 

учащихся по предыдущей 

теме; 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Запись опорного конспекта;  

Самостоятельная работа за 

ПК 

Отработка навыка ввода 

текстовой и числовой 

информации с помощью 

клавиатурного тренажера 

Знать правила набора текста; 

Применять правила набора 

текста; 

Уметь вводить прописные и 

строчные символы русского 

алфавита, различные значки. 

Находить и исправлять 

допущенные при наборе ошибки 

11.  

Практическая 

работа № 4 

«Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

1 17.11 – 22.11 

Самостоятельная работа за 

ПК 

Знать правила набора текста; 

Применять правила набора 

текста; 

Уметь вводить прописные и 
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информации с 

помощью 

клавиатурного 

тренажера» 

(продолжение) 

Отработка навыка ввода 

текстовой и числовой 

информации с помощью 

клавиатурного тренажера 

строчные символы русского 

алфавита, различные значки. 

Находить и исправлять 

допущенные при наборе ошибки 

12.  

Ввод и 

редактирование 

документов 

Практическая 

работа № 5  

«Вставка формул» 

1 24.11 – 29.11 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Составление опорного 

конспекта. 

Самостоятельная работа за 

ПК по созданию документа 

в текстовом редакторе с 

определенными 

параметрами страниц. 

Ввод, редактирование и 

форматирование текста. 

Вставка формул, 

изображения и символов. 

Знать различные способы 

создания документа; 

Уметь устанавливать различные 

параметры страницы, сохранять 

текст в различных форматах, 

печатать документ 

Уметь вставлять в текст 

специальные символы, буквицу, 

математические формулы, 

копировать, перемещать и 

удалять фрагменты текста. 

13.  

Сохранение и печать 

документов  

 

1 01.12 – 06.12 

Устные сообщения 

учащихся по предыдущей 

теме; 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Самостоятельная работа за 

ПК и оформление 

практической работы. 

Знать различные способы 

сохранения  документа; 

Уметь устанавливать различные 

параметры страницы, сохранять 

текст в различных форматах, 

печатать документ 
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14.  
Форматирование 

документа 
1 08.12 – 13.12 

Устные сообщения 

учащихся по предыдущей 

теме; 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Слушание и беседа с 

учителем. 

Составление опорного 

конспекта. 

Самостоятельная работа за 

ПК по форматированию 

текста, по созданию и 

форматированию списков. 

Знать что такое абзац, основные 

параметры абзаца 

Знать понятия нумерованных, 

маркированных, многоуровневых 

списков, как задаются параметры 

форматирования заголовков 

Уметь использовать стили 

форматирования, устанавливать 

вид оглавления документа; 

Уметь использовать различные 

параметры форматирования 

символов, форматировать абзацы  

Уметь создавать нумерованные и 

маркированные, многоуровневые 

списки 

15.  

Практическая 

работа № 6 

«Форматирование 

символов и абзацев» 

1 15.12 – 20.12 

16.  

Форматирование 

документа  

Практическая 

работа № 7 

«Создание и 

форматирование 

списков» 

1 22.12 – 27.12 

17.  Техника 

безопасности в 

кабинете 

информатики.  

Повторение темы 

«Форматирование 

документа» 

1 12.01 – 17.01 

Обсуждение правил ТБ; 

Устные сообщения 

учащихся 

Самостоятельная работа за 

ПК по форматированию 

текста. 

Уметь использовать различные 

параметры форматирования 

символов, форматировать абзацы  

Уметь создавать нумерованные и 

маркированные, многоуровневые 

списки 

Уметь использовать стили 

форматирования, устанавливать 

вид оглавления документа; 

18.  Таблицы 

Практическая 

работа № 8  

«Вставка в документ 

1 19.01 – 24.01 

Слушание и беседа с 

учителем; Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Знать различные способы 

создания таблиц, методы их 

редактирования и 



31 
 

таблицы, ее 

форматирование и 

заполнение 

данными» 

Самостоятельная работа за 

ПК. 

Отработка навыка создания 

и форматирования таблиц. 

сохранения и печати 

документа 

форматирования 

Уметь создавать и заполнять 

таблицы различными типами 

данных 

19.  Практическая 

работа № 8 «Вставка 

в документ таблицы, 

ее форматирование и 

заполнение 

данными»  

(продолжение) 

1 26.01 – 31.01 

Самостоятельная работа за 

ПК. 

Отработка навыка создания 

и форматирования таблиц. 

сохранения и печати 

документа 

Знать различные способы 

создания таблиц, методы их 

редактирования и 

форматирования 

Уметь создавать и заполнять 

таблицы различными типами 

данных 

20.  Компьютерные 

словари и системы 

машинного перевода 

текстов. 

Практическая 

работа № 9 

«Перевод текста с 

помощью 

компьютерного 

словаря» 

1 02.02 – 07.02 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Самостоятельная работа за 

ПК. 

Отработка навыка  

проведения проверки 

правописания текста в 

текстовом редакторе. 

Отработка навыка 

использования систем 

компьютерного перевода 

Знать о различных 

возможностях компьютерных 

словарей и систем 

компьютерного перевода 

Уметь создавать простейший 

гипертекстовый документ 

переводить англоязычные 

термины; 

Уметь работать со словарем 

поисковой системы 

21.  Системы 

оптического 
1 09.02 – 14.02 

Слушание и беседа с 

учителем.  Знать назначение и 
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распознавания 

документов. 

Практическая 

работа № 10 

«Сканирование и 

распознавание 

«бумажного» 

текстового 

документа» 

Составление опорного 

конспекта. 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Самостоятельная работа за 

ПК по сканированию и 

распознаванию 

«бумажного» текстового 

документа». 

использование сканера, его 

основные возможности; 

Уметь сканировать бумажные 

документы и преобразовывать их 

в компьютерные текстовые 

документы с помощью систем 

оптического распознавания 

22.  Контрольная работа 

№ 2. «Обработка 

текстовой 

информации» 

1 16.02 – 21.02 

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по теме «Обработка 

текстовой информации». 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

теме «Обработка текстовой 

информации». 

Тема 3. Обработка графической информации (4ч) 

23.  

Растровая и 

векторная графика. 

Практическая 

работа № 11  

«Редактирование 

изображений в 

растровом 

графическом 

редакторе». 

1 23.02 – 28.02 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Составление опорного 

конспекта. 

Просмотр 

демонстрационного 

материала.  

Самостоятельная работа за 

ПК по отработке навыка 

создания и редактирования 

растровых изображений в 

растровом графическом 

редакторе 

Знать отличительные 

особенности растровой и 

векторной графики; форматы 

графических файлов; основные 

понятия компьютерной графики: 

пиксель, растр, кодировка цвета. 

Уметь создавать изображения, 

состоящие из графических 

примитивов и изменять их 

параметры 

Уметь применять на практике 

навыки создания и 

редактирования изображений 
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24.  
Интерфейс и 

основные 

возможности 

графических 

редакторов. 

Практическая 

работа № 12  

«Создание рисунков 

в векторном 

графическом 

редакторе». 

1 02.03 – 07.03 

Слушание и беседа с 

учителем. Составление 

опорного конспекта. 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Самостоятельная работа за 

ПК. 

Отработка навыка создания, 

редактирования  и 

форматирования векторных 

рисунков. 

Знать основные операции, 

характерные для векторных 

редакторов 

Уметь применять на практике 

навыки создания и 

редактирования векторных 

изображений 

Уметь создавать векторные 

изображения и изменять их 

параметры 

25.  

Растровая и 

векторная анимация 

Практическая 

работа № 13  

«Анимация».  

1 09.03 –14.03 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Составление опорного 

конспекта. 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Осознавать возможность 

создания анимации при помощи 

компьютера; 

Уметь использовать простые 

анимационные графические 

объекты. 

26.  

Контрольная работа 

№ 3 «Обработка 

графической 

информации». 

1 16.03 – 21.03 

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по изучаемой теме 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

теме «Обработка графической 

информации». 

Тема 4. Коммуникационные технологии (8 ч) 

27.  

Информационные 

ресурсы Интернета.  

Практическая 

работа № 14 

1 30.03 – 04.04 

Устное изложение 

материала  предыдущего 

урока учащимися; 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Уметь ориентироваться в 

информационном пространстве 

сети ИНТЕРНЕТ 

Знать, из каких компонентов 

состоит программное 
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«Путешествие во 

всемирной паутине».  

Запись опорного конспекта 

Самостоятельная работа за 

ПК 

обеспечение локальных сетей, 

уметь различать технологию 

СЕРВЕР-КЛИЕНТ 

28.  

Практическая 

работа № 12  

«Работа с 

электронной Web-

почтой». 

1 06.04 – 11.04 

Самостоятельная работа за 

ПК 

Проведение действий по 

созданию электронного 

почтового ящика и 

эксперимента по созданию, 

отправке и получению 

сообщения. 

Уметь создавать электронный 

ящик; 

Уметь принимать и отправлять 

письма, 

Уметь создавать своё файловое 

хранилище. 

29.  

Практическая 

работа № 13  

«Загрузка файлов из 

Интернета». 

1 13.04 – 18.04 

Просмотр презентации по 

новой теме; 

Запись опорного конспекта. 

Самостоятельная работа за 

ПК. Проведение действий 

по загрузке различных 

файлов. Оформление 

практической работы 

Понимать принцип хранения 

информации в виде файлов. 

Знать правила составления имени 

файла.  

Уметь определять тип файла по 

расширению 

30.  

Поиск информации в 

Интернете. 

Практическая 

работа № 14  

«Поиск информации 

в Интернете». 

1 20.04 – 25.04 

Самостоятельное решение 

задач по теме Поиск 

информации в Интернет  

Запись опорного конспекта. 

Самостоятельная работа за 

ПК.  

Иметь представление о поиске 

информации и поисковых 

системах сети ИНТЕРНЕТ  

Уметь самостоятельно 

сформировать запрос и поиск 

информации. 

31.  Электронная 

коммерция в 

Интернете. 

1 27.04 – 02.05 
Просмотр презентации по 

новой теме; 

Запись опорного конспекта 

Иметь представление об 

услугах, предоставляемых сетью 

Интернет. 
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32.  Контрольная работа 

№ 4 

«Коммуникационные 

технологии». 

1 04.05 – 09.05 

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по изучаемой теме 

Самостоятельно решать задачи по 

теме  «Коммуникационные 

технологии». 

33.  Повторение по теме 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

обработки 

информации», 

«Обработка 

текстовой  

информации» 

1 11.05 – 16.05 

Озвучивание 

индивидуальных поисковых 

проектов, сообщений, 

докладов по теме курса. 

Защита проектов 

презентаций по теме курса. 

Использовать приобретённые 

знания и умения для решения 

задач по теме«Компьютер как 

универсальное устройство для 

обработки информации», 

«Обработка текстовой 

информации» 

34.  

Повторение по теме 

«Обработка 

графической 

информации», 

«Коммуникативные 

технологии» 

1 18.05 – 24.05 
Защита проектов 

презентаций по теме курса. 

Использовать приобретённые 

знания и умения для решения 

задач по теме «Обработка 

графической информации»,  

«Коммуникативные технологии» 
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«Информатика и ИКТ» 

8 класс 

 

Количество часов в год - 34 

Количество часов в неделю - 1 

Количество контрольных работ - 5  

Количество практических (лабораторных)  работ- 14 

 

№№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Деятельность 

обучающихся на уроке 

Планируемые результаты 

обучения 

I четверть 

Глава 1. Информация и информационные процессы (4 ч) 

1.  

Техника 

безопасности в 

кабинете 

информатики. 

1 01.09 – 06.09 

Изучение правил ТБ и 

запись требований ТБ; 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Знать правила ТБ и ПБ в 

кабинете информатики; 

Перечислять информационные 

процессы; 
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Информация в 

природе,  обществе и 

технике 

Запись опорного конспекта; 

Решение задач по 

определению свойств, типов 

информации и типов 

информационных процессов 

Приводить примеры 

получения, передачи и 

использования информации 

живыми организмами;  

Называть свойства информации; 

2.  

Практическая 

работа № 1 

«Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

информации с 

помощью 

клавиатурного 

тренажера». 

1 08.09 – 13.09 

Выполнение практической 

работы по вводу текстовой и 

числовой информации с 

помощью клавиатурного 

тренажера; 

Оформление практической 

работы и запись выводов. 

Знать правила набора текста; 

Применять правила набора 

текста; 

Уметь вводить прописные и 

строчные символы русского 

алфавита, различные значки. 

Находить и исправлять 

допущенные при наборе ошибки; 

3.  

Кодирование 

информации с 

помощью знаковых 

систем. 

1 15.09 – 20.09 

Самостоятельное решение 

задач по определению 

свойств, типов информации 

и типов информационных 

процессов; 

Слушание и беседа с 

учителем. Запись опорного 

конспекта.  

Иметь представление о 

знаковых системах как способе 

кодирования информации; 

Приводить примеры знаковых 

систем; 

Осознавать роль двоичной 

знаковой системы. 

4.  

Количество 

информации.  

Практическая 

работа № 2  

«Перевод единиц 

1 22.09 – 27.09 

Слушание и беседа с 

учителем. Запись опорного 

конспекта;  

Создание таблицы перевода: 

бит, байт, производные 

единицы измерения; 

Называть подходы к 

измерению информации. 

 Уметь переводить одни 

единицы измерения информации 

в другие.  

Вычислять количество 
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измерения 

количества 

информации» 

Запись и заучивание 

наизусть  степеней 2. 

Решение задач по теме 

количество информации. 

информации с точки зрения 

содержательного подхода  

Уметь вычислять 

информационный объем текста. 

5.  

Контрольная работа 

№ 1 «Количество 

информации». 

 29.09 – 04.10 

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по изучаемой теме. 

Самостоятельное решать 

задачи по теме  «количество 

информации». 

Глава 2. Кодирование текстовой и графической информации (3 ч) 

6.  

Кодирование 

текстовой 

информации 

1 06.10 – 11.10 

Использование справочной 

литературы; 

Создание текстов различных 

типов; 

Владение разными формами 

изложения текста; 

Выполнение основных 

операций над текстом в 

среде текстового редактора; 

Составление на основе 

текста таблицы, схемы, 

графика; 

Применение ранее 

полученных знаний в новой 

ситуации; 

Знать понятие кодировочной 

таблицы; виды кодировок 

русских букв; 

Знать технологию создания, 

редактирования и 

форматирования текстового 

документа; технологию 

копирования, перемещения и 

удаления  фрагментов текста 

через буфер обмена 

Уметь находить 

информационный объема текста; 

кодировать и декодировать 

текстовые сообщения; 

Уметь создавать  и 

редактировать и форматировать 

текстовой документ; 

7.  

Кодирование 

графической 

информации 

1 13.10 – 18.10 
Устные ответы на вопросы 

по теме  

Знать возможности 

графического редактора и 

назначение управляющих 
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Просмотр презентации и 

видеоматериала. 

Составление опорного 

конспекта. 

Решение задач по теме 

Кодирование графической 

информации 

элементов; 

Знать формы предоставления 

графической информации; 

Знать принцип дискретного 

(цифрового) представления 

графической информации.  

Уметь вычислять 

информационный объем 

изображения  

8.  

Практическая 

работа № 3 

«Кодирование 

текстовой и 

графической 

информации» 

1 20.10 – 25.10 

Самостоятельная работа за 

ПК по отработке навыков 

кодирования текстовой и 

графической информации 

Уметь самостоятельно решать 

задачи по теме Кодирование  

текстовой  и графической 

информации 

9.  

Контрольная работа 

№ 2 «Кодирование 

текстовой и 

графической 

информации». 

1 27.10 – 01.11 

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по изучаемой теме. 

Самостоятельное решать 

задачи по теме  «количество 

информации». 

II четверть 

Тема 3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео (3 ч) 

10.  

Кодирование и 

обработка звуковой 

информации 

Практическая 

работа  №4. 

1 10.11 – 15.11 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Составление опорного 

конспекта. 

Решение задач по теме 

Знать особенности 

кодирования звуковой 

информации; форматы звуковых 

файлов; основные понятия 

звуковой информации: 

дискретизация звука и её частота, 
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«Кодирование и 

обработка звуковой 

информации» 

Кодирование звуковой 

информации. 

Самостоятельная работа за 

ПК. Отработка навыка 

работы со звуковым 

редактором 

оцифровка звука, аудиокарта.  

Уметь редактировать звуковые 

записи и сохранять звуковые 

файлы в различных форматах; 

Уметь самостоятельно решать 

задачи по изучаемой теме 

11.  

Цифровое фото и 

видео. 

 Практическая 

работа №5.  «Захват 

цифрового фото и 

создание слайд-шоу» 

1 17.11 – 22. 11 

Слушание и беседа с 

учителем. Составление 

опорного конспекта. 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. Самостоятельная 

работа за ПК 

Решение задач по теме 

«Цифровое фото и видео» 

Знать способы получения и 

редактирования цифровых 

фотографий и видео;  

Знать характеристики, 

влияющие на качество 

оцифрованного звука.  

Знать этапы создания 

цифрового видеофильма; Уметь 

оцифровывать звуковые записи и 

сохранять их в различных 

форматах  

Уметь проводить захват и 

редактирование цифрового фото 

и видео 

12.  

Практическая 

работа №6.  «Захват 

и редактирование 

цифрового видео с 

использованием 

системы нелинейного 

видеомонтажа» 

1 24.11 -29.11 

Самостоятельная работа за 

ПК. 

Отработка навыка работы по 

захвату и редактированию 

цифрового видео. 

Оформление практической 

работы и запись выводов. 

Знать характеристики, 

влияющие на качество 

оцифрованного видео 

Знать форматы видео файлов. 

Уметь решать задачи на 

кодирование звуковой 

информации. 

Тема 4. Кодирование и обработка числовой информации (7 ч) 
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13.  

Кодирование 

числовой 

информации 

1 01.12. – 06.12 

Слушание и беседа с 

учителем. Составление 

опорного конспекта. 

Просмотр видеоматериала 

Сравнение и анализ 

представления чисел в 

различных системах 

счисления 

Иметь представление о 

компьютерном представлении 

числовой информации.  

Знать определение систем 

счисления. 

 

14.  

Практическая 

работа № 7. 

«Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую с 

помощью 

калькулятора». 

1 08.12 – 13.12 

Решение задач по теме 

Позиционные системы 

счисления. 

Уметь осуществлять перевод 

чисел из одной системы 

счисления с помощью 

программного калькулятора 

15.  

Практическая 

работа № 7. 

«Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую с 

помощью 

калькулятора». 

 15.12 – 20.12 

Решение задач по теме 

Позиционные системы 

счисления. 

Уметь осуществлять перевод 

чисел из одной системы 

счисления с помощью 

программного калькулятора 
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16.  

Практическая 

работа № 7. 

«Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую с 

помощью 

калькулятора». 

1 22.12 – 27.12 

Решение задач по теме 

Позиционные системы 

счисления. 

Уметь осуществлять перевод 

чисел из одной системы 

счисления с помощью 

программного калькулятора 

17.  
Электронные 

таблицы  

Практическая 

работа № 8.  

 

«Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных 

таблицах». 

1 12.01 – 17.01 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Самостоятельная работа за 

ПК по отработке навыка 

ввода, редактирования, 

копирования, перемещения 

и удаления данных.  

Решение задач по теме 

Абсолютные и 

относительные ссылки 

Знать интерфейс и принципы 

работы электронных таблиц; 

допустимые типы данных: числа, 

формулы, текст.  

Уметь оперировать типами 

данных в электронных таблицах 

Уметь осуществлять ввод и 

изменение данных в готовую 

таблицу; создавать и 

обрабатывать таблицы. 

 Уметь применять абсолютные 

и относительные ссылки, 

встроенные функции. 

18.  Практическая 

работа № 9. 

«Создание таблиц 

значений функций в 

электронных 

таблицах» 

1 19.01 – 24.01 

Совместное построение 

модели решения  расчетной 

задачи  с использованием 

встроенных функций 

Работа за ПК по отработке 

навыка использования 

встроенных функции 

Уметь построить модели 

решения  расчетной задачи с 

использованием встроенных 

функций  

Иметь представление о 

встроенных функциях табличного 

процессора. 
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19.  

Построение 

диаграмм и графиков 

в электронных 

таблицах 

Практическая 

работа № 10. 

«Построение 

диаграмм различных 

типов» 

1 26.01 – 31.01 

Слушание и беседа с 

учителем. Составление 

опорного конспекта. 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Совместное построение  

диаграммы и ее 

форматирование 

Самостоятельная работа за 

ПК. 

Отработка навыка 

самостоятельного 

построения  диаграммы и ее 

форматирования 

Знать типы диаграмм и 

графиков; 

Уметь создавать структуру 

электронной таблицы и заполнять 

ее данными; редактировать 

таблицы; разрабатывать, 

использовать формулы  в 

процессе решения задач; 

представлять информацию в виде 

диаграмм и графиков; 

Уметь самостоятельно 

построить диаграмму и график и 

их форматировать 

20.  Контрольная работа 

№ 3. «Кодирование и 

обработка звука, 

цифрового фото, 

видео, числовой 

информации» 

1 02.02 – 07.02 

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по теме «Кодирование 

и обработка звука, 

цифрового фото, видео, 

числовой информации». 

 

Самостоятельное решать 

задачи по теме  «Кодирование и 

обработка звука, цифрового фото, 

видео, числовой информации». 

Тема 5. Хранение, поиск и сортировка информации (3 ч) 

21.  

База данных в 

электронных 
1 09.02 – 14.02 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Составление опорного 

конспекта. 

Просмотр 

Иметь представление о 

назначении СУБД. 

Приводить примеры БД; 

Знать основные объекты 

таблицы БД; 
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таблицах демонстрационного 

материала. 

Самостоятельная работа за 

ПК по отработке навыка 

использования Мастера 

создания базы данных 

Уметь создавать собственную 

БД в среде Excel  

Самостоятельно применять 

навыки работы в программе Excel 

для создания и обработки БД 

22.  

 Сортировка и поиск 

данных в 

электронных 

таблицах 

1 16.02 – 21.02 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Составление опорного 

конспекта. 

Знать порядок расположения 

записей при сортировке в 

зависимости от типа поля. 

Уметь выполнять сортировку в 

БД, созданных в среде Excel 

23.  

Практическая 

работа № 11  

«Сортировка и поиск 

данных в 

электронных 

таблицах» 

1 23.02 – 28.02 

Самостоятельная работа за 

ПК по отработке навыка 

проведения сортировки в 

базах данных 

Уметь выполнять сортировку в 

БД, созданных в среде Excel 

Уметь выполнять фильтрацию 

данных в среде Excel 

24.  

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Хранение, поиск и 

сортировка 

информации»  

1 02.03 – 07.03 

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по изучаемой теме 

Самостоятельно решать задачи 

по теме  «Хранение, поиск и 

сортировка информации». 

Тема 6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов (6 ч) 

25.  
Передача 

информации. 
1 09.03 –14.03 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Составление опорного 

Знать основные 

характеристики  каналов 

передачи информации 
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конспекта. 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

(пропускная способность.) 

Знать единицы измерения 

скорости передачи информации. 

Уметь решать задачи на 

нахождение скорости передачи 

информации 

26.  

Локальные 

компьютерные сети.  

Практическая 

работа № 12 

«Предоставление 

доступа к диску на 

компьютере, 

подключенном к 

локальной сети 

1 16.03 – 21.03 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Составление опорного 

конспекта. 

Просмотр 

демонстрационного 

материала. 

Самостоятельная работа за 

ПК. 

Понимать что такое локальная 

сеть.  

Знать виды локальной сети. 

Знать аппаратное и 

программное обеспечение 

компьютерных сетей  

Уметь  сравнивать сети. 

27.  

Глобальная 

компьютерная сеть.  

Практическая 

работа № 13 

«География» 

Интернета». 

1 30.03 – 04.04 

Просмотр 

демонстрационного 

материала.  

Составление опорного 

конспекта. 

Самостоятельная работа за 

ПК. 

Знать способы подключения к 

интернету.  

Знать типы компьютерных 

сетей. 

Уметь применять технологию 

подключения к Интернету. 

28.  

Разработка Web-

сайтов с 

использованием 

языка разметки 

1 06.04 – 11.04 
Самостоятельная работа за 

ПК по разработке 

Знать назначение сайтов; 

Уметь строить элементарные 

страницы сайта (демоверсия) 
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гипертекста HTML 

Практическая 

работа № 14 

«Разработка сайта с 

использованием 

языка разметки 

текста HTML». 

собственного сайта с 

использованием языка 

разметки.  

Оформление практической 

работы. 

Знать язык разметки текста 

HTML  

Знать понятие гиперссылка, 

основной принцип  работы в сети 

Интернет, основанный на 

ссылках, работа поисковых 

систем.  

29.  

Практическая 

работа № 14 

«Разработка сайта с 

использованием 

языка разметки 

текста HTML». 

1 13.04 – 18.04 

Самостоятельная работа за 

ПК по разработке 

собственного сайта с 

использованием языка 

разметки. Оформление 

практической работы. 

Знать назначение сайтов; 

Уметь строить элементарные 

страницы сайта (демоверсия) 

Знать язык разметки текста 

HTML  

30.  

Практическая 

работа № 14 

«Разработка сайта с 

использованием 

языка разметки 

текста HTML». 

1 20.04 – 25.04 

Самостоятельная работа за 

ПК по разработке 

собственного сайта с 

использованием языка 

разметки. Оформление 

практической работы. 

Использовать приобретённые 

знания и умения  для создания 

своего проекта-версии демо-

страницы 

31.  

Контрольная работа 

№ 3 

«Коммуникационные 

технологии». 

1 27.04 – 02.05 

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по изучаемой теме 

Самостоятельно решать задачи по 

теме  «Коммуникационные 

технологии». 

32.  

Повторение по теме 

«Информация и 

информационные 

1 04.05 – 09.05 
Решение задач по теме 

«Информация и 

Использовать приобретённые 

знания и умения для решения 

задач по теме «Информация и 
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процессы» информационные процессы» информационные процессы» 

33.  

Повторение по теме 

«Кодирование и 

обработка текстовой, 

графической, 

числовой 

информации, звука, 

фото и видео» 

1 11.05 – 16.05 

Озвучивание 

индивидуальных поисковых 

проектов, сообщений, 

докладов по теме курса. 

Защита проектов 

презентаций по теме курса. 

Использовать приобретённые 

знания и умения для решения 

задач по теме «Компьютер как 

универсальное устройство для 

обработки информации» 

34.  

Повторение по теме 

«Коммуникативные 

технологии» 

1 18.05 – 24.05 Защита проектов 

презентаций по теме курса. 

Использовать приобретённые 

знания и умения для решения 

задач по теме курса. 

 

«Информатика и ИКТ» 

9 класс 

Количество часов в год - 34 

Количество часов в неделю - 1 

Количество контрольных работ - 4  

Количество практических (лабораторных)  работ- 33 

№№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Деятельность 

обучающихся на уроке 

Планируемые результаты 

обучения 

Тема 1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (20 ч) 

Повторение (1 час) 

1.  

Техника 

безопасности при 

работе за 

компьютером.  

1 01.09 – 06.09 

Изучение правил ТБ и 

запись требований ТБ; 

Обсуждение с классом и 

учителем требований ТБ. 

Знать и выполнять требования 

безопасности и гигиены при 

работе с компьютером; 

Знать определение алгоритмов 
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Повторение 

материала за 8 класс 

Алгоритм и его 

формальное 

исполнение. 

Устный ответ на вопросы по 

предыдущей теме. 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Запись опорного конспекта. 

Проведение эксперимента 

по выявлению свойств 

алгоритма и анализ 

результата эксперимента. 

и исполнителей. 

Называть свойства алгоритма. 

Уметь составлять алгоритм 

для решения поставленной 

задачи, правильно подбирать 

систему команд исполнителя. 

Приводить примеры 

алгоритмов в жизни человека 

2.  

Кодирование 

основных типов 

алгоритмических 

структур на языках 

объектно-

ориентированного и 

процедурного 

программирования 

1 8.09 – 13.09 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Запись опорного конспекта. 

Проведение эксперимента 

для анализа поведения 

формальных  и 

неформальных 

исполнителей.  

Иметь представление и знать 

особенности систем объектно-

ориентированного 

программирования 

Уметь исполнять алгоритмы 

для формального исполнителя с 

заданной системой команд 

3.  

Практическая 

работа № 1. 

«Знакомство с 

системами объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования». 

1 15.09-20.09 

Решение задач по теме 

Формальное исполнение 

алгоритмов. 

Знать алгоритмические  

конструкции: линейный, 

ветвление, выбор, цикл. 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы  решения 

математических задач. 
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4.  

Переменная: тип, 

имя, значение 

Практическая 

работа №2. Проект 

«Переменные» 

1 22.09-27.09 

Слушание и беседа с 

учителем. 

 Просмотр презентации. 

Запись опорного конспекта. 

Самостоятельная работа на 

ПК. 

Называть основные типы 

переменных 

 Уметь объявлять переменные и 

присваивать им значения 

5.  

Арифметические, 

строковые и 

логические  

выражения 

1 09.02 – 14.02 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Просмотр презентации. 

Составление опорного 

конспекта. 

Совместное  решение задач 

с использованием 

логических переменных и 

функций. 

Знать правила записи строковых 

констант, строковых выражений 

Уметь объявлять переменные и 

присваивать им значения 

Уметь самостоятельно решать 

задачи с использованием 

логических выражений 

6.  

 Практическая 

работа №3.  Проект 

«Калькулятор» 

1 27.09 – 04.10 

Самостоятельная работа на 

ПК. Выполнение 

индивидуального задания по 

отработке навыка 

использования операторов 

Уметь создавать графический 

интерфейс и программировать 

событийные процедуры, 

используя встроенные функции 

7.  

Функции  в языках 

объективно-

ориентированного и 

процедурного 

программирования. 

 Практическая 

работа № 4. 

«Дата и время» 

1 06.10-11.10 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Просмотр презентации. 

Составление опорного 

конспекта. 

Совместное  решение задач 

с использованием  функций 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Понимать назначение встроенных 

функций.  

Уметь определять тип аргументов 

и возвращаемого значения.  

Уметь вызывать функцию 

Уметь применять функции даты и 

времени в программном коде 
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8.  

Графические 

возможности 

объектно-

ориентированного 

языка 

программирования 

Visual Basic 

1 13.10 – 18.10 

Слушание учителя.  

Запись опорного конспекта.  

Составление и запись (блок-

схема) линейных 

алгоритмов. 

Решение задач по темам 

Линейный алгоритм и 

Формальное исполнение 

алгоритмов. 

Слушание и беседа с 

учителем. Запись опорного 

конспекта.  

Самостоятельное решение 
задач по теме Виды 
алгоритмов и их 
формальное исполнение 

Знать основные свойства 

алгоритма.  

Знать основные формы 

представления алгоритмов. 

Уметь записывать простые 

алгоритмы в словесной форме и в 

виде блок-схемы 

Уметь решать задачи с 

последовательными действиями. 

Уметь выводить графические 

примитивы в область рисования. 

Уметь определять аргументы 
для вычерчивания графических 
примитивов 

9.  

Практическая 

работа № 5.  Проект 

«Строковый 

калькулятор» 

1 20.10 – 25.10 

Самостоятельная работа на 

ПК.  

Выполнение 

индивидуального задания по 

отработке навыка 

использования логических 

функций, составления 

логических выражений. 

Знать правила построения 

арифметических выражений, 

приоритет операций  

Уметь записывать алгоритмы на 

языке программирования. 

Уметь составлять блок-схемы 

алгоритма решения задачи 

10.  

Алгоритмическая 

структура 

«Ветвление» 

Практическая 

1 27.10 – 1.11 

Слушание учителя. 

 Запись опорного конспекта.  

Составление и запись (блок-

схема) алгоритмов 

ветвления.  

Уметь определять вид алгоритма 

Уметь изображать конструкцию 

«ветвление» 
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работа №  6. Проект 

«Сравнение кодов 

символов» 

Решение задач по теме 

Алгоритм ветвления 

Самостоятельная работа на 

ПК.  

Составление блок-схемы 

алгоритма решения задачи. 

Проведение компьютерного 

эксперимента. 

Уметь приводить примеры 

алгоритмов с ветвлением. 

Знать правила записи строковых 

констант, строковых выражений  

Уметь записывать алгоритма на 

языке программирования. 

11.  

Алгоритмическая 

структура «Выбор» 

Практическая 

работа № 7 Проект 

«Отметка» 

1 10.11 – 15.11 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Просмотр презентации. 

Составление опорного 

конспекта. 

Совместное  решение задач 

с использованием оператора 

Case.  

Самостоятельная работа на 

ПК.  

Составление блок-схемы 

алгоритма решения задачи. 

Проведение компьютерного 
эксперимента. 

Выполнять индивидуальное 

задания по отработке навыка 

использования оператора Case. 

Уметь оставлять блок-схемы 

алгоритма решения задачи. 

Уметь записывать алгоритма на 

языке программирования. 

Выполнять индивидуальное 

задания по отработке навыка 

использования оператора Case. 

Уметь оставлять блок-схемы 

алгоритма решения задачи. 

Уметь записывать алгоритма на 

языке программирования. 

12.  

Алгоритмическая 

структура «Цикл» 

Практическая 

работа № 8  Проект 

«Коды символов» 

1 17.11 – 22.11 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Просмотр презентации.  

Составление опорного 

конспекта. 

Иметь представление о видах 

алгоритмических структур цикл 

(цикл со счетчиком, цикл по 

условию).  

Знать структуру алгоритмической 
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Совместное  решение задач 

с использованием оператора 

For , Repeat….until , 

While….do 

Слушание учителя. Запись 

опорного конспекта.  

Составление и запись (блок-

схема) циклических 

алгоритмов.  

Анализ задачи с целью 

определения вида 

алгоритма. 

Моделирование процесса 

решения задач с 

повторяющимися 

действиями, корректировка 

модели 

конструкции: повторение.  

Уметь разрабатывать алгоритм, 

содержащий оператор цикла. 

Уметь применять оператор цикла 

с предусловием в системах 

объектно-ориентированного и 

алгоритмического 

программирования 

Уметь определять вид алгоритма 

Уметь самостоятельно решать 

задач по теме Алгоритмы 

ветвления и линейные алгоритмы,  

циклический алгоритм и 

Формальное исполнение 

алгоритмов. 

13.  

Практическая 

работа №9.  Проект 

«Слово-перевертыш» 

1  

  

14.  

Практическая 

работа № 10.  

Проект 

«Графический 

редактор» 

1 24.11 – 29.11 

Самостоятельная работа на 

ПК.  

Составление блок-схемы 

алгоритма решения задачи. 

Проведение компьютерного 

эксперимента. 

Применять навыки создания 

графических изображений для 

создания проекта 

Уметь выводить графические 

примитивы в область рисования. 

15.  
Практическая 

работа № 11.  
1 01.12 – 06.12 
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Проект «Системы 

координат» 

16.  

Практическая 

работа № 12.  

Проект «Анимация» 

1 08.12 – 13.12 

  

17.  

Контрольная работа 

№4 «Основы 

алгоритмизации и 

программирования» 

1 15.12 – 20.12 

Самостоятельное решение 

задач по теме «Основы 

алгоритмизации и 

программирования» 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

задач. 

Тема 5. Моделирование и формализация  (8ч) 

18.  

Окружающий мир 

как иерархическая 

система. 

1 22.12 – 27.12 

Слушание и беседа с 

учителем.  

Просмотр презентации. 

Составление опорного 

конспекта. 

Иметь представление о 

моделировании как методе 

познания.  

Уметь привести собственные 

примеры различных систем 

19.  

Моделирование, 

формализация, 

визуализация. 

1  

Слушание и беседа с 

учителем.  

Просмотр презентации. 

Составление опорного 

конспекта. 

Решение задач по 

определению вида модели 

Знать определения модели, 

моделирования, формализации 

 Уметь выполнять 

формализацию описания 

реальных объектов и процессов, 

приводить примеры 

моделирования объектов и 

процессов.  

20.  

Основные этапы 

разработки и 

исследования 

моделей на 

1  

Самостоятельное решение 

задач по теме Системный 

подход. 

Слушание и беседа с 

Уметь построить и исследовать 

компьютерную модель, 

реализующую анализ результатов 

измерений и наблюдений с 
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компьютере. учителем. Просмотр 

презентации. 

Составление опорного 

конспекта. 

Решение задач по теме 

Формализация и 

моделирование 

использованием системы 

программирования; построить и 

исследовать компьютерную 

модель, реализующую анализ 

результатов измерений и 

наблюдений с использованием 

динамических таблиц 

21.  

Построение и 

исследование 

физических моделей. 

Практическая 

работа №30.  Проект 

«Бросание мячика в 

площадку» 

1  

Слушание и беседа с 

учителем.  

Просмотр презентации. 

Составление опорного 

конспекта. 

Самостоятельная работа за 

ПК.  

Проведение компьютерного 

эксперимента с готовой 

моделью с целью получения 

информации о реальном 

объекте.  

Знать виды информационных 

моделей 

Знать определения модели, 

моделирования, формализации; 

Уметь осуществлять постановку 

и проведение эксперимента в 

виртуальной компьютерной 

лаборатории; 

Уметь строить генеалогическое 

дерево семьи 

22.  

Приближенное 

решение уравнений. 

Практическая 

работа №31.  Проект 

«Графическое 

решение уравнений» 

1  

Слушание и беседа с 

учителем. 

Составление опорного 

конспекта.  

Совместное построение 

модели (блок-схемы 

алгоритма) решения задачи.  

Самостоятельная работа за 

ПК.  

Уметь создавать схемы и 

чертежи в системе 

автоматизированного 

проектирования  

Уметь составлять программы 

решения задачи на языке 

программирования. 

(Компьютерная реализация 

построенной модели) 
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23.  

Компьютерное 

конструирование с 

использованием 

системы 

компьютерного 

черчения 

Практическая работа 

№31.  Выполнение 

геометрических 

построений в системе 

компьютерного 

черчения КОМПАС» 

1  

  

24.  

Экспертные системы 

распознавания 

химических веществ. 

Практическая 

работа №32.  Проект 

«Распознавание 

удобрений» 

1  

Слушание и беседа с 

учителем. 

 Составление опорного 

конспекта.  

Совместное построение 

модели (блок-схемы 

алгоритма) экспертной 

системы. 

Совместная корректировка 

модели в зависимости от 

выбора среды реализации. 

Уметь выбрать среды для 

реализации модели (Гиперссылки 

или программа на языке 

программирования). 

Самостоятельно работать  над 

проектом  «Экспертная система 

распознавания удобрений»; 

Уметь использовать различные 

источники информации: 

справочную литературу, 

энциклопедии, Интернет и т.д. 

25.  

Информационные 

модели управления 

объектами. 

Практическая 

работа №33. Проект 

«Модели систем 

1  

Слушание и беседа с 

учителем. 

Составление опорного 

конспекта. 

Решение задач по теме 

Моделирование. 

Знать определение формализации 

и моделирования. 

Уметь выполнять основные этапы 

моделирования объектов, 

процессов; 
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управления» Повторение темы Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Уметь самостоятельно решать 

задачи по теме «Моделирование 

систем управления» 

26.  

Контрольная работа 

№5 по теме 

«Моделирование и 

формализация» 

1  

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по теме 

«Моделирование и 

формализация» 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

задач. 

Тема 3. Логика и логические основы устройства компьютера  (2 ч) 

27.  

Алгебра логики 

Практическая 

работа №33. 

Таблицы истинности 

логических функций 

1   

 

28.  

Логические основы 

устройства 

компьютера 

Практическая 

работа №33. Модели 

электрических схем 

логических 

элементов «И», 

«ИЛИ», «НЕ» 

1   

 

29.  

 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Логика и 

1   
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логические основы 

компьютера» 

Тема 4. Информационное общество  (3 ч) 

30.  
Информационное 

общество. 1  
Слушание и беседа с 

учителем. 

Составление опорного 

конспекта. 

Устные сообщения 

учащихся по теме занятия 
Поиск текстов 

лицензионного соглашения 

каждого из видов 

программных продуктов. 

Иметь представление об 

информационном обществе и 

информационной культуре.  

Знать юридические и этические 

нормы в сфере информационных и 

коммуникационных технологий. 

Знать перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных технологий 

31.  
Информационная 

культура. 1  

32.  

Правовая охрана 

программ и данных. 

Защита информации 

1 04.05 – 09.05 

33.  
Контрольная работа 

№6 (итоговая). 
1 11.05 – 16.05 

Самостоятельное решение 

задач и ответы на вопросы 

теста по изучаемым темам 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

задач. 

34.  Повторение и резерв 1 18.05 – 24.05 

Решение задач по теме 

курса. Озвучивание 

индивидуальных поисковых 

проектов, сообщений, 

докладов по теме курса.  

Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

задач. 
 

 


