
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Общая характеристика учебного предмета.

Информатика  -  это наука о закономерностях протекания информационных процессов мах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она
способствует  формированию  современного  научного  мировоззрения,  развитию  интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов  школьников;  освоению  базирующихся  на  этой  науке
информационных технологий, необходимых 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 информационные основы управления.

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использование 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, как можно раньше начать 
применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависим средств информационных технологий, некоторые - в комбинации «безмашинных» и электронных» сред. Так, например, 
понятие «информация» первоначально вводится без относительно 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 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 алгоритмами поддерживается компьютером.

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов.
Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.
В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологи технологии коллективной проектной деятельности с применением ИКТ.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окру ре; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; ор информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20- 25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и интегрированных практических работ, 
ориентированных на получение целое тельного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание и практического компонентов курса информатики основной школы должно был 50 х 50. 
При выполнении работ практикума компонента предлагается 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 информационных  и коммуникативных технологий) может быть включена в 
домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования 
школьного компонента и интеграции с другими предметами.

В случае отсутствия должной технической базы для реализации отдельных работ практикума образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубокого изучения.

Изучение информатики и информационных 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;

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке

труда.



Место предмета в учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени основного общего

образования. В том числе в 8 классе 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и в 9 классе 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного

времени в объеме 11 часов (10,5 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педаго гических технологий, учета

региональных условий.

Распределение  содержания  по  годам обучения  может  быть  вариативным,  более  того,  оно может частично осваиваться  уже в  начальной школе  за  счет  использования  компонента  образовательного учреждения  и

регионального  компонента  учебного  плана  (первоначальное  знакомство  учащихся  с  информационными  технологиями  должно  пройти  в  курсах  «Окружающий  мир»  и  «Технология»  начальной  школы).  Содержание

образовательной области «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» осваивается как в рамках отдельного школьного предмета с таким названием, так и в межпредметной проектной деятельности. Не

допускается деление предмета на два («Информатику» и «Информационные технологии») при заполнении журналов и аттестационных документов.

Результаты обучения.

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов, освоение учащимися интеллектуальной и практиче ской деятельности, овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной

жизни.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и 
закономерностей.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые 
параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, применять средства 
информационных технологий для решения задач.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного предмета и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной компетентности учащегося.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (105 часов)

Информация и информационные процессы.

-     Информация. Информационные объекты различных видов.
- Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни людей.
- Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации.

Практические работы:
1. Фиксация аудио- и видеоинформации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств звукозаписи.

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
- Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память).
- Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.
- Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.

- Данные и программы. Файлы и файловая система.
- Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню).

Практические работы:
2. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, включение, понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о харак теристиках компьютера,

выключение компьютера.



3. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы).
4. Планирование собственного информационного пространства,  создание папок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, организация их семейств,

сохранение информационных объектов на внешних носителях.

Обработка текстовой информации.
- Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры стра ницы, величина полей.

Колонтитулы.

- Проверка правописания.
- Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат).

- Параметры шрифта, параметры абзаца.

- Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов.

- Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки.

- Гипертекст. Создание закладок и ссылок.

- Запись и выделение изменений.

- Распознавание текста.

- Компьютерные словари и системы перевода текстов.
- Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. Практические 
Практические работы:

        5.  Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения.

6. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов.
7. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; (форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).

8. Вставка в документ формул.
9. Создание и форматирование списков.
10. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
11. Создание гипертекстового документа.
12. Перевод текста с использованием системы машинного перевода.
13. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа.

Обработка графической информации.

- Растровая и векторная графика.

- Интерфейс графических редакторов.

- Рисунки и фотографии.

- Форматы графических файлов.

Практические работы:

14. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.
15. Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: вы деление, объединение.

Геометрические преобразования.
16. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых графических объектов.

17.Сканирование графических изображений.



Мультимедийные технологии.
- Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
- Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
- Технические приемы записи звуковой и видеоинформации.
- Использование простых анимационных графических объектов.

Практические работы:

18. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного материала, создание текста слайда.
19.Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора.
20.Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
21.Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
22.Обработка материала, монтаж информационного объекта.

Обработка числовой информации.
- Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).
- Типы данных: числа, формулы, текст.
- Абсолютные и относительные ссылки.
- Встроенные функции.

Практические работы:

23.Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.

24.Создание и обработка таблиц.
25.Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах.
26.Построение диаграмм и графиков.

Представление информации.
- Язык как способ представления информации: естественные и формальные язы Дискретная форма представления информации.

- Компьютерное представление текстовой информации.
- Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).

- Кодирование звуковой информации.
- Представление числовой информации в различных системах счисления.
- Компьютерное представление числовой информации.

Практические работы:

27. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в различных системах счисления с помощью программного калькулятора.
28. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе.
29. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре КОВ в графическом редакторе.
30. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Алгоритмы и исполнители.

- Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности человека.
- Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).
- Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.

- Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.
- Языки программирования, их классификация.
- Правила представления данных.



- Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы.
- Этапы разработки программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование.

- Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Практические работы:

        31. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических [функций при записи арифметического выражения.
32.Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор ветвления.
33.Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор цикла.
34.Разработка алгоритма (программы), содержащего подпрограмму.
35.Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива.
36.Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи использования логических операций.

Формализация и моделирование.
- Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. Модели, управляемые компьютером.
- Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, карты.

- Таблица как средство моделирования.

- Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. Практические работы:

37. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.

38. Построение генеалогического древа семьи.
39. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.

          40.  Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием системы программирования.
          41. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.
          42.Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или специализированной геоинформационной системе.

Хранение информации.

- Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.

- Ввод и редактирование записей.

- Условия поиска информации: логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка данных.

Практические работы:

43. Поиск записей в готовой базе данных.

44. Сортировка записей в готовой базе данных.

Коммуникационные технологии.

- Процесс передачи информации,  источник и приемник информации,  сигнал,  кодирование и декодирование,  искажение информации при передаче,  скорость передачи информации.  Локальные и

глобальные компьютерные сети.

- Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение.

- Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам.

- Поиск информации.  Компьютерные энциклопедии и справочники;  информация  в  компьютерных сетях,  некомпьютерных источниках  информации.  Компьютерные и некомпьютерные каталоги;

поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование.

Практические работы:



45. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения.

46. Путешествие по Всемирной паутине.
47. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.

          48.Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора.

         49.Загрузка файла из файлового архива.
         50.Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов.

51. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.
52. Создание комплексного информационного объекта в виде WеЬ-странички, включающей графические объекты с использованием шаблонов.

Информационные технологии в обществе.

- Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Организация групповой работы над документом.
- Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.
- Этика и право при создании и использовании информации.
- Информационная безопасность.
- Правовая охрана информационных ресурсов.
- Основные этапы развития средств информационных технологий.

Практические работы:

53. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости информационных продуктов и услуг связи.
54. Защита информации от компьютерных вирусов.

55. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должай

знать/понимать:
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;

•единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретною (цифрового) представления информации;
•основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

• программный принцип работы компьютера;
•назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;

уметь:
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками. деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: отбывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами,

справочной системой; предпринимать меры вирусной безопасности;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памя-1, 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.

№п/п Наименование 
подраздела 
программы

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Вид 
контро
ля

Д /з 

Знать/понимать Уметь/применять

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. Информация и информационные процессы.

1 Информация в 
природе, 
обществе и 
технике

Информация 
и 
информацион
ные процессы
в природе.

Информация, 
информационные объекты 
различных видов. Процессы
увеличения и уменьшения 
информации. 
Информационные сигналы. 
Источники и приёмники 
информации. Требования 
безопасности и гигиены при
работе с компьютером. 
Правила поведения в 
кабинете информатики. 
Практическая работа: 
знакомство с клавиатурным 
тренажером.

Чем опасен ПК, как 
избежать нарушения 
здоровья при работе, 
правила поведения в 
кабинете информатики.

Приводить примеры 
получения, передачи и
использования 
информации живыми 
организмами.

Зачёт 
по ТБ

1.1.1,1.1.2

2 Человек: 
информация и
информацион
ные 
процессы.

Способы восприятия 
информации. Язык как 
способ восприятия 
информации. Свойства 
информации. Хранение, 

Роль информации в 
жизни людей

Определять 
соответствие 
получаемой 
информации 
необходимым 

Фронт
альный
опрос.

1.1.3



передача и восприятие 
информации.

требованиям: полнота,
точность, 
достоверность, 
актуальность, 
полезность.

3 Информация 
и 
информацион
ные процессы
в технике

Системы управления 
техническими 
устройствами. Хранение, 
передача и обработка 
информации. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии. Работа на 
клавиатурном тренажёре.

Свойства информации. 
Основные 
информационные 
процессы.

Приводить примеры 
использования 
автоматических 
устройств и 
протекания 
информационных 
процессов в 
технических 
системах; приводить 
примеры 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. 

Беседа. 1.1.4

4 Кодирование 
информации с 
помощью 
знаковых систем

Знаки: форма 
и значение

Виды знаков (зрительные, 
звуковые, осязательные, 
обонятельные и вкусовые). 
Использование знаков 
человеком и животными. 
Сигналы. Иконические 
знаки и символы.

Процессы восприятия, 
запоминания и 
образования сигналов 
живыми организмами. 

Приводить примеры 
знаков.

Беседа. 1.2.1

5 Знаковые 
системы. 
Кодирование 
информации.

Язык как форма 
представления информации.
Естественные и формальные
языки. Алфавит. Код. Длина 
кода. Кодирование и 
перекодирование 
информации. Работа на 
клавиатурном тренажёре.

Смысл терминов: знак. 
алфавит, код, длина.

Приводить примеры 
кодов и определять их
длину; кодировать и 
перекодировать 
информацию.

Тест 1.2

6 Количество 
информации

Количество 
информации 
как мера 
уменьшения 
неопределённ
ости знания. 
Определение 
количества 
информации.

Дискретная форма 
представления информации.
Формула Хартли. 
Количество информации. 
Единицы измерения 
количества информации. 
Определение количества 
информации. Алфавитный 
подход к определению 
количества информации. 
Информационная ёмкость 
знака. Двоичная знаковая 
система. Практическая 

Единицы измерения 
количества и скорости 
передачи информации.

Решать задачи на 
определение 
количества 
информации

ПР 1.3



работа 1.1 «Перевод единиц 
измерения количества 
информации  с помощью 
калькулятора»

7 Проверочная 
работа по 
теме 
«Информация
и 
информацион
ные 
процессы»

Свойства информации. 
Количество информации. 
Знаки. кодирование и 
декодирование.

Основные 
информационные 
процессы.

Использовать 
приобретённые 
знания для решения 
практических задач.

Раздел II. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
8 Программная 

обработка 
данных на 
компьютере.

Программная 
обработка 
данных на 
компьютере.

Данные. Программный 
принцип работы 
компьютера. основные 
компоненты компьютера и 
их функции. Работа на 
клавиатурном тренажёре.

Название и 
функциональное 
назначение различных 
устройств. Различие 
между данными и 
программами.

Пользоваться 
персональным 
компьютером и его 
периферийным 
оборудованием.

Беседа 2.1

9 Устройство 
компьютера

Устройство 
компьютера и 
системная 
плата

Производительность и 
разрядность процессора. 
Способы повышения 
производительности 
процессора. Системная 
плата. Работа на 
клавиатурном тренажёре.

Название  и 
функциональное 
назначение различных 
устройств ПК

Получать 
информацию о 
характеристиках 
компьютера

Фронт
альный
опрос

2.2.1

10 Устройство 
ввода и 
вывода 
информации 

Клавиатура, мышь, 
сенсорная панель, 
графический планшет, 
сканер, цифровая камера, 
микрофон, джостик. 
Монитор, принтер, 
акустические колонки, 
наушники. Работа на 
клавиатурном тренажёре.

Название и 
функциональное 
назначение различных 
устройств ПК.

Вводить и выводить 
информацию с 
помощью различных 
устройств.

Тест 2.2.2,2.2.3.практическая 
работа 2.3

11 Оперативная 
память. 
Долговременн
ая память.

Оперативная память, 
модули памяти, объём 
оперативной памяти 
современных компьютеров. 
Долговременная память, 
носители информации. 
Flash-память. Работа на 
клавиатурном тренажёре.

Виды устройств 
долговременной памяти.

Определять объём 
свободной памяти, 
необходимый для 
хранения информации

Тест 2.2.4,
2.2.5

12 Файлы и 
файловая 
система

Файлы и 
файловая 
система

Имя файла. 
Форматирование дисков. 
Одноуровневая файловая 
система. Многоуровневая 
файловая система. 
Практическая работа 2.1 
«Работа с файлами с 
использованием файлового 

Правила создания, 
именования , сохранения ,
переноса, удаления и 
поиска файлов на ПК.

Оперировать 
файлами: открывать, 
именовать, сохранять, 
оценивать числовые 
параметры.

ПР 2.3.1,2.3.2



менеджера»
13 Работа с 

файлами и 
дисками

Файловый менеджер. 
Операции над файлами. 
Архивирование файлов. 
Практическая работа 2.2 
«Форматирование дискеты»

Правила создание, 
именования, сохранения, 
переноса, удаления и 
поиска файлов на ПК.

Архивировать и 
разархивировать 
информацию. 
Организовывать 
индивидуальное 
информационное 
пространство.

ПР 2.3.3

14 Программное 
обеспечение 
компьютера

Программное 
обеспечение 
компьютера

Операционная система. 
Драйверы устройств. 
Установка и загрузка 
операционной системы. 
Прикладное программное 
обеспечение: текстовые, 
графические и звуковые 
редакторы, СУБД, 
коммуникационные и 
обучающие программы 
специального назначения. 
Работа на клавиатурном 
тренажёре.

Назначение 
операционных систем и 
прикладного 
программного 
обеспечения.

Определять тип 
программного 
обеспечения

Беседа 2.4

15 Графический 
интерфейс

Графический 
интерфейс 
операционны
х систем и 
приложений

Диалоговые окна, окна 
папок и приложений, 
контекстное меню. 
Информационное 
пространство. Работа на 
клавиатурном тренажёре.

 Основные элементы ОС 
Windows. Назначение 
управляющих элементов 
диалоговых панелей.

Различать элементы 
ОС, определять 
управляющие 
элементы диалоговых 
панелей. Работать с 
графическим 
интерфейсом   ОС 
Windows.

Фронт
альный
опрос.

2.5,2.6

16 Представлени
е 
информацион
ного 
пространства 
с помощью 
графического 
интерфейса

Оперирование 
компьютерными 
информационными 
объектами в наглядно-
графической форме. 
Создание, наименование, 
сохранение, удаление 
объектов, организация их 
семейств. 
Практическая работа 2.4 
«Установка даты и времени 
с использованием 
графического интерфейса 
операционной системы»

Правила создания, 
именования, сохранения, 
переноса и удаления 
объектов

Выполнять операции 
с файлами

ПР 2.5,2.6

17 Компьютерные 
вирусы и 
антивирусные 
программы

Компьютерны
е вирусы и 
антивирусные
программы

Файловые вирусы, 
макровирусы и сетевые 
вирусы. Защита 
информации от 
компьютерных вирусов. 
Антивирусные программы. 
Практическая работа 2.5 
«Защита от вирусов: 

Сущность и 
разновидность 
компьютерных вирусов, 
способы их обнаружения 
и антивирусной защиты

Предпринимать меры 
антивирусной 
безопасности

ПР 2.7



обнаружение и лечение»
18 Правовая охрана

программ и 
данных. Защита 
информации

Правовая 
охрана 
программ и 
данных. 
Защита 
информации

Правовая защита 
информации. 
Лицензионные, условно 
бесплатные и свободно 
распространяемые 
программы. Защита от 
несанкионированного 
доступа информации. 
Работа на клавиатурном 
тренажёре.

Закон об охране 
авторских прав, знак 
охраны авторского права, 
различие между 
лицензионными, условно 
бесплатными и свободно 
распространяемыми 
программами.

Использовать 
информационные 
ресурсы общества с 
соблюдением 
соответствующих 
правовых и этических
норм.

Беседа 2.8

19 Повторительн
о-
обобщающий 
урок по теме 
«Компьютер 
как 
универсально
е устройство 
обработки 
информации»

Выполнение практических и
творческих заданий по теме.
Кратковременная 
контрольная работа (тест)

Использовать 
приобретённые 
знания для решения 
практических задач.

Раздел III. Коммуникационные технологии (16 ч.)
20 Локальные 

компьютерные 
сети

Передача 
информации. 
Локальные 
компьютерны
е сети.

Каналы обмена 
информацией. Пропускная 
способность. Способы 
обмена информацией. 
Локальная сеть. Аппаратное
программное обеспечение 
проводных и беспроводных 
сетей. Практическая работа 
3.1 «Предоставление 
доступа к диску на 
компьютере, подключённом 
к локальной сети»

Назначение и функции 
локальных сетей. 

Обмениваться 
информацией с 
другими 
пользователями по 
локальной сети

ПР 3.2

21 Глобальная 
компьютерная 
сеть Интернет

 Состав 
интернета

Состав интернета. 
Подключение к интернету. 
Адресация в интернете. 
Доменная система имён. 
Практическая работа 3.2 
«Подключение к интернету»

Назначение и функции 
интернета

Осуществлять 
подключение и 
настройку к 
интернету.

ПР 3.3.1,3.3.2

22 Маршрутизац
ия и 
транспортиро
вка данных по
компьютерны
м сетям

Маршрутизация данных. 
География интернета. 
Транспортировка данных. 
Практическая работа3.3 
«География интернета»

Принципы 
маршрутизации и 
транспортировки данных

 Искать информацию 
с применением правил
поиска в 
компьютерных сетях

ПР 3.3.3

23 Информационны
е ресурсы 
интернета

Всемирная 
паутина

Web – страница, Web-сайт. 
Браузер. Протокол передачи 
гипертекста. Практическая 
работа 3.4 «Путешествие по 
всемирной паутине»

Назначение HTML  Настраивать браузер, 
искать информацию в 
интернете.

ПР 3.4.1



24 Электронная 
почта

Адрес электронной почты. 
Почтовый ящик. Почтовые 
программы. Почтовые 
серверы. Практическая 
работа 3.5 «Работа с 
электронной Web-почтой»

Название и функции 
электронной Web-почты.

Регистрировать 
почтовый ящик на 
бесплатном почтовом 
сервере, создавать, 
отправлять и получать
почтовые сообщения

ПР 3.4.2

25 Файловые 
архивы

Серверы файловых архивов.
Менеджеры загрузки 
файлов. Практическая 
работа 3.6 «Загрузка файлов
из интернета»

Назначение и принципы 
деятельности серверов 
файловых архивов

Загружать файлы из 
интернета на 
локальный 
компьютер, соблюдая 
правила антивирусной
безопасности. 

ПР 3.5

26 Общение в 
интернете

 Общение в режиме реально
времени. Чат. ICQ. 
Мобильный интернет. Звук 
и видео в интернете. 

Назначение и функции 
используемых 
коммуникационных 
технологий

 Передавать и 
принимать 
информацию в 
процессе общения в 
реальном времени с 
помощью Интернет-
технологий.

Беседа 3.4.4

27 Поиск 
информации в
интернете

 Поисковые системы. 
Ключевые слова. 
Иерархическая система 
каталогов. Практическая  
работа 3.7 «Поиск 
информации в интернете»

Способы поиска 
информации в Интернете,
назначение и принципы 
работы поисковых 
систем.

Осуществлять поиск 
документов и файлов 
в Интернете с 
использованием 
различных поисковых 
систем.

ПР 3.5

28 Электронная 
коммерция в 
Интернете

Электронная 
коммерция в 
Интернете

Формы электронной 
коммерции. Хостинг. 
Интернет -аукционы. 
Интернет – магазин. 
Электронные деньги. Работа
на клавиатурном тренажёре.

 Виды коммерческой 
деятельности с 
использованием сети 
Интернет.

3.6

29 Разработка Web 
– сайтов с 
использованием 
языка разметки 
гипертекста 
HTML

Web- 
страницы и 
Web- сайты

 Гипертекстовый документ. 
Язык разметки HTML. Web 
– редакторы. Структура Web
– страница. Теги. 
Практическая работа 
«Создание и сохранение 
Web –страницы»

 Технологии создания 
гипертекстовых 
документов.

 Создавать web – 
страницы с помощью 
HTML.

Проект: разработка сайта
по любой теме, 
связанной с учебной или 
общественной 
деятельностью учаще
гося

30 Форматирова
ние текста на 
Web – 
странице.

Теги для форматирования 
текста. Заголовки, шрифты, 
выравнивание текста. 
Форматирование абзаца. 
Практическая работа 
«Форматирование 
созданной  Web- страницы»

Теги для форматирования
текста.

Задавать необходимые
параметры 
форматирования 
текста, размещённого 
на Web-странице: 
заголовки, шрифты, 
размер, цвет, 
расположение.

Работа над проектом.

31 Выставка 
изображений 
в Web- 
страницы. 
Гиперссылки 

Вставка изображений. 
Изменение положения 
рисунка относительно 
страницы. Альтернативный 
текст. Гиперссылки. 

Способы форматирования
изображений в 
гипертекстовом 
документе; виды 
гиперссылок и способы 

 Добавлять рисунки на
web-страницу, 
изменять их размер, 
положение на 
странице, создавать 

Работа над проектом.



на Web – 
страницах.

Практическая работа 
«Добавление изображений и
гиперссылок на созданную 
ранее Web – страницу».

их добавления в 
гипертекст.

альтернативный текст;
создавать 
гиперссылки.

32 Списки на 
Web-
страницах.

Нумерованные списки. 
Маркированные списки. 
Вложенные списки. Списки 
терминов. Практическая 
работа «Добавление списков
на созданные страницы»

Принципы создания 
нумерованных и 
многоуровневых списков

Создавать 
нумерованные и 
маркированные 
списки

Работа над проектом.

33 Интерактивн
ые формы на 
Web- 
страницах.

Текстовые поля. 
Переключатели. Флажки. 
Текстовая область . отправка
данных из формы. 
Практическая работа 
«добавление интерактивных
форм на созданную Web- 
страницу».

Назначение и роль 
интерактивных форм, 
размещаемых на 
страницах сайта.

Создавать 
интерактивные формы
на Web – страницах.

Работа над проектом.

34 Презентация учащимися 
разработанных Web- сайтов.
Подведение итогов конкурса
«лучший сайт». 
Определение победителя в 
номинациях.

Представлять 
результат своей 
деятельности в виде 
web- сайта.

Защита
проект
а.

РАЗВЁРНУТОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ(9класс)



№
урок

а

Система уроков Содержание,
основные понятия

Демонстрационн
ые методы

обучения (ДМО)

Планируемый результат и уровни
усвоения

Информационно-
методическое и программное

обеспечение

Домашнее задание



1 2 3 4 5 6 7
Повторение (2часа)

1-2 Техника безопасности при 
работе за компьютером. 
Количество информации как 
мера уменьшения 
неопределённости. 
Определение количества 
информации.

Формы 
представления 
информации в 
ПК, кодирование, 
принципы записи 
чисел в 
позиционных 
системах 
счисления (в 
двоичной, 
восьмеричной и 
шестеричной). 
Понятие 
количества 
информации: 
различные 
подходы. 
Единицы 
измерения 
информации.

Объяснительно-
иллюстративный, 
поисковый.

Знают: формы представления 
информации в ПК; принципы 
записи чисел в позиционной 
системе счисления, принципы 
кодирования.
Умеют:  осуществлять расчёт 
количества информации.

Тесты для проверки знаний.

Глава1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (14 часов)
3 Кодирование графической 

информации. Растровая и 
векторная графика. 
Практическая работа 1.1 
«Кодирование графической 
информации»

 Пиксель, растр, 
разрешающая 
способность, 
глубина цвета, 
графические 
режимы 
монитора, 
видеопамять, 
графические 
объекты, 
графические 
редакторы, 
форматы 
графических 
файлов.

Объяснительно-
иллюстративный

Знают: формы представления 
графической информации; 
характеристики растрового 
изображения.

Презентация «Кодирование 
графической информации». 
Графические редакторы.

§1.1,1.2
См. №1.1, 1.2, 1.3, 1.4

4 Проблемное 
изложение

Corel Draw, Adobe Photo 
Shop, примеры изображений,
полученных в этих 
редакторах. Adobe Image 
Ready, Macromedia Flash

См. №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7

5-6 Рисование графических 
примитивов в растровых и 
векторных редакторах. 
Инструменты рисования 
растровых графических 
редакторов. Практическая 
работа 1.2 «Редактирование 
изображений в растровом 
графическом редакторе». 
Работа с объектами в 
векторных графических 
редакторах. Редактирование 
изображений и рисунков в 

Интерфейс, 
основные 
инструменты и 
команды для 
создания и 
обработки 
изображений.

Объяснительно-
иллюстративный.

Проектный, 
исследовательски
й.

§1.3.1, 1.3.2

7 Интерфейс, 
основные 
инструменты и 
команды для 
создания и 
обработки 

§1.3.3,1.3.4

8 Проектный, 
исследовательски



растровых и векторных 
графических редакторах. 
Практическая работа 1.3 
«Создание рисунков в 
векторном графическом 
редакторе».

изображений. й.

9 Растровая и векторная 
анимация. Практическая 
работа 1.4 «Анимация»

Интерфейс, 
основные 
инструменты и 
команды для 
создания 
анимации.

Объяснительно – 
иллюстративный.

§1.4

10 Проектный, 
исследовательски
й.

11 Кодирование и обработка 
звуковой информации. 
Практическая работа 1.5 
«Кодирование и обработка 
звуковой информации». 
Цифровое фото и видео.

Интенсивность, 
частота и 
громкость звука; 
частота 
дискретизации, 
глубина 
кодирования 
звука.. 
технические 
средства и 
способы 
обработки 
цифровых фото и 
видео; методы 
сжатия 
видеоинформации
. Обзор программ,
позволяющих 
выполнять захват,
печать и 
редактирования 
цифровых фото и 
видео.

Проблемное 
изложение.

§1.5

12 Исследовательски
й.

См.№1.9,1.10,1.11

13 Объяснительно-
иллюстративный

§1.6

14 Практическая работа 1.6 
«Захват цифрового фото и 
создание слайд- шоу». 
Практическая работа 1.7 
«Захват и редактирование 
цифрового видео с 
использованием системы 
нелинейного видеомонтажа».

Проектный.

15 Зачётное занятие по теме 
«Кодирование и обработка 
графической и 
мультимедийной информации»

Имитационное 
моделирование.

Критерии оценивания и 
оценочный протокол.

Глава 2. Кодирование и обработка текстовой информации (9часов)
16 Кодирование текстовой 

информации. Практическая 
работа 2.1 «Кодирование 
текстовой информации»

Количество 
информации, 
двоичное 
кодирование 
информации в 
компьютере. 
Кодировки знаков, 
кодовые таблицы.

Объяснительно-
иллюстративный, 
исследовательски
й.

Знают: как кодируется 
информация в компьютере, 
формулу определения количества
информации.

Презентация «Кодирование 
текстовой информации», 
текстовые редакторы.

§2.1

17 Создание документов в 
текстовых редакторах. Ввод 
и редактировании 

Интерфейс, 
основные 
инструменты и 

Объяснительно-
иллюстративный.

Знают: различные кодировки 
знаков, чем они отличаются друг 
от друга.

Microsoft Word, OpenOffice 
Writer, система оптического 
распознавания документов 

См.№2.1, 2.2
§2.2, 2.3, 2.4



документов. Сохранение и 
печать документов. 
Практическая работа 2.2 
«Вставка в документ 
формул»

команды для 
создания документов
в текстовых 
редакторах. Способы
создания документов
. параметры 
страницы. Ввод 
текста. Вставка 
изображений, 
формул и других 
объектов в 
текстовый документ.
Сохранение и печать
документов. 

Знают: интерфейс, основные 
документы и команды текстового 
редактора.
Умеют: создавать, сохранять, 
печатать документы.
Знают: способы создания 
документов.
Умеют: изменять параметры 
страницы.
Умеют: форматировать символы 
и абзацы в документе.
Умеют: создавать, редактировать
и заполнять таблицы в текстовом 
редакторе.

Fine-Reader, компьютерный 
словарь SV- Translator

18 Проектный, 
исследовательски
й.

См.№2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

19 Форматирование документа.
Практическая работа 2.3 
«Форматирование символов 
и абзацев». Практическая 
работа 2.4 «Создание и 
форматирование списков»

Форматирование 
символов, основные 
параметры, 
определяющие 
внешний вид 
символов. 
Формирование 
абзацев, основные 
параметры, 
определяющие 
внешний вид 
абзацев.

Объяснительно-
иллюстративный.

20 Списки Проектный, 
исследовательски
й.

См.№2.8, 2.9, 2.10

21 Таблицы. Практическая 
работа 2.5 «Вставка в 
документ таблицы, её 
форматирование и 
заполнение данными»

Таблицы, строки, 
столбцы, ячейки 
таблицы. Создание и
изменение таблицы. 
Границы и заливка. 
Вычисления в 
таблице интерфейс, 
основные 
инструменты 
компьютерных 
словарей и систем 
оптического 
распознавания 
документов. 
Системы 
оптического 
распознавания 
символов, системы 
оптического 
распознавания форм.

§2.6, см. №2.11

22 Компьютерные словари и 
системы машинных 
переводов текстов. Системы
оптического распознавания 
документов. Практическая 
работа 2.6 «перевод текста с 
помощью компьютерного 
словаря». Практическая 
работа 2.7 «Сканирование 
распознавание 
«бумажного»текстового 
документа»

§2.7, 2.8

23 Объяснительно-
иллюстративный.

24 Зачетное занятие по теме 
«Кодирование и обработка 
текстовой информации»

Имитационное 
моделирование.

Критерии оценивания и 
оценочный протокол.



Глава3. Кодирование  и обработка числовой информации (9часов)
25 Кодирование числовой 

информации. Практическая  
работа 3.1 «Перевод чисел 
из одной системы счисления
в другую при помощи 
калькулятора»

Система счисления. 
Позиционные и 
непозиционные 
системы счисления. 
Арифметические 
операции в 
позиционных 
системах счисления. 
Двоичное 
кодирование чисел в 
компьютере.

Объяснительно-
иллюстративный.

Знают:  виды систем счисления 
(репродуктивный уровень) .
Умеют: переводить числа из 
одной системы счисления в 
другую (продуктивный уровень)

Презентация «Кодирование 
числовой информации»

§3.1

26 Исследовательски
й 

Мс. №3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

27 Электронные таблицы. 
Практическая работа 3.2 
«Относительные, 
абсолютные, смешанные 
ссылки в электронных 
таблицах, создание таблиц 
значений функций в 
электронных таблицах»

Основные 
параметры 
электронных таблиц.
Основные типы и 
форматы данных. 
Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки. 
Встроенные 
функции.

Объяснительно-
иллюстративный.

Знают: основные параметры 
электронных таблиц, основные 
типы и форматы данных.
Умеют: использовать 
встроенные функции, все виды 
ссылок.

§3.2

28 Проектный, 
исследовательски
й.

Знают: основные параметры 
электронных таблиц, основные 
типы и форматы данных.
Умеют: использовать 
встроенные функции, все виды 
ссылок.

OpenOfficeCalc, электронный
калькулятор NumLock 
Calculator

См. №3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12

29 Построение диаграмм и 
графиков в электронных 
таблицах. Практическая 
работа 3.3 «Построение 
диаграмм различных типов»

Диаграмма, типы 
диаграмм. Ряды 
данных и категорий.

Объяснительно-
иллюстративный.

Знают: типы диаграмм. 
Основные параметры диаграмм 
(репродуктивный уровень).
Умеют: строить диаграммы 
различного типа (продуктивный 
уровень)

§3.3

30 Проектный, 
исследовательски
й.

31 Базы данных в электронных 
таблицах. Практическая 
работа 3.4 «Сортировка и 
поиск данных в 
электронных таблицах»

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

Объяснительно 
иллюстративный.

Знают: понятие базы данных, 
табличную форму представления 
базы данных и представление с 
помощью формы. Понятие СУБД.
Понятие сортировки и поиска 
данных.
Умеют: представлять базу 
данных в виде таблицы и формы, 
производить сортировку и поиск 
данных в электронных таблицах.

§3.4

32 Проектный, 
исследовательски
й

33 Зачётное занятие по теме 
«Кодирование и обработка 
числовой информации»

Имитационное 
моделирование.

Критерии оценивания и 
оценочный протокол.

Глава 4. Основы  алгоритмизации и объектно – ориентированного программирования (14часов)
34 Алгоритм, его формальное 

исполнение.
Понятие алгоритма, 
свойства 
алгоритмов, 
исполнители 
алгоритмов, система 
команд исполнителя.
Способы записей 

Объяснительно-
иллюстративный.

Знают:  понятие алгоритма, 
свойства алгоритмов, примеры 
алгоритмов.

Система программирования 
Visual Basic. Плакаты блок- 
схем основных 
алгоритмических 
конструкций.

§4.1



алгоритмов. 
Формальное 
исполнение 
алгоритмов.

35 Кодирование основных 
типов алгоритмических 
структур на объектно-
ориентированных языках и 
алгоритмическом языке.

Линейный алгоритм,
алгоритмические 
структуры 
«ветвление», 
«выбор», «Цикл».

Объяснительно-
иллюстративный.

Знают: основные 
алгоритмические структуры; 
ключевые слова и операторы для 
записи на языке VB.
Умеют: составлять блок-схемы 
основных алгоритмических 
структур.

§4.2

36 Переменные: тип, имя, 
значение. Арифметические, 
строковые и логические 
выражения.

Тип, имя и значение 
переменных. 
Объявление 
переменных. 
Арифметические 
выражения, 
строковые 
выражения.

Объяснительно-
иллюстративный

Знают:  понятие переменной, 
основные типы переменных, в 
VB.
Умеют: применять оператор 
присваивания.

§4.3, 4.4

37 Функции в языках объектно 
-ориентированного и 
алгоритмического 
программирования.

Функции ввода и 
вывода данных, 
кодовые значения, 
определяющие вид 
окна сообщений, 
значение функции 
MsgBox()

Объяснительно-
иллюстративный

Знают:  структуру функции и 
типы функций, используемых 
вVB; синтаксис функций ввода и 
вывода данных.

§4.5

38 Основы объектно-
ориентированного 
визуального 
программирования.

Проект, графический
интерфейс  проекта, 
форма, элементы 
управления. 
Объекты, свойства, 
методы, события. 
Обработчик 
события.

Объяснительно-
иллюстративный

Знают: основные понятия: 
проект, форма, объекты, 
свойства и методы; графический
интерфейс, событийная 
процедура; этапы разработки 
проектов 

§4.6

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

Проект, графический
интерфейс проекта, 
форма, элементы 
управления. 
Объекты, свойства, 
методы, события. 
Обработчик 
события.

Имитационное 
моделирование.

Умеют: создавать и настраивать 
управляющие элементы 
графического интерфейс проекта,
создавать событийные процедуры
по образцу.
Умеют: изменять свойства 
объектов графического 
интерфейса проекта и 
редактировать программный код, 
создавать свои событийные 
процедуры.

§4.6

40 Практическая работа 4.2 
«Переменные».

Линейный алгоритм,
арифметические 
выражения.

 Имитационное 
моделирование.

Умеют:  описывать переменные, 
присваивать им значения и 
выводить на экран.
Знают:  порядок выполнения 
арифметических операций.

§4.3, 4.4

41 Практическая работа 4.3 Применение Имитационное Умеют: организовывать §4.5



«Функции в языках 
объектно-ориентированного 
и алгоритмического 
программирования».

функций в системах 
объектно-
ориентированного и 
визуального 
программирования.

программировани
е.

диалоговые окна сообщений.
Умеют:  применять функции для 
решения задач 
программирования.

42 Практическая работа 4.5 
«Кодирование основных 
типов алгоритмических 
структур на объектно - 
ориентированных языках и 
алгоритмическом языке»

Ветвление: полное, 
неполное. 
Алгоритмическая 
структура «Выбор» 
и её реализация на 
VB. Виды циклов и 
их реализация на 
VB.

Имитационное 
моделирование.

Умеют: составлять блок-схемы 
основных алгоритмических 
структур и описывать их на языке
VB.
Имеют: навыки создания 
проектов для решения учебных 
задач.

См.№4.2, 4.3, 4.4

43 Практическая работа 4.6 
«Кодирование основных 
алгоритмических структур 
на объектно 
ориентированных языках и 
алгоритмическом языке»

Имитационное 
моделирование.

44 Графические возможности 
объектно-ориентированного 
языка программирования 
Visual Basic2005

Основные понятия: 
область рисования, 
перо, кисть, цвет, 
графические методы.

Объяснительно-
иллюстративный

Знают: правила описания 
основных геометрических 
объектов, графические методы 
для рисования графических 
фигур.
Умеют: умеют рисовать простые 
геометрические фигуры.

§4.7

45-
46

Практическая работа 4.7 
«Графические возможности 
объетно- ориентированного 
языка программирования 
Visual Basic2005.

Графические 
методы.

Имитационное 
моделирование.

§4.7

47 Зачётное занятие по теме 
«Основы алгоритмизации и 
объектно-ориентированного 
программирования.

Выполнение 
тестовых заданий.

Поисковый, 
имитационное 
моделирование.

Знают/ понимают: основные 
понятия VB (объект, свойства, 
методы) и связь между ними.
Умеют: определять результат 
программы по её описанию.
Имеют: навыки интеграции 
известных алгоритмов при 
создании новых проектов.

Тестовые задания.

Глава 5. Моделирование и формализация (8 часов)
48 Окружающий мир как 

иерархическая система.
Микро-, макро- и 
мега- мир. 
Иерархическая 
система объектов 
окружающего мира. 
Система, 
целостность 
системы. Свойства 
системы.

Объяснительно-
иллюстративный

Знают: понятия: моделирование, 
формализация, визуализация.
Приводят: примеры 
моделирования в различных 
областях деятельности.
Знают: основные этапы 
моделирования.
Создают: простейшие модели 
объектов и процессов в виде 
электронных таблиц и проводят 
компьютерные эксперименты с 
использованием готовых 
моделей.
Имеют: научные представления 

Презентация 
«моделирование, 
формализация, 
визуализация»; глобус, карта,
детские игрушки, модель 
молекулы, картина.

§5.1

49 Моделирование, 
формализация, 
визуализация.

Моделирование. 
Модель. 
Материальные и 
информационные 
модели. 

Объяснительно-
иллюстративный



Описательные 
информационные 
модели. 
Формализация 
информационных 
моделей. 
Визуализация 
формальных 
моделей.

о моделях и технологии 
моделирования.
Имеют: навыки 
самостоятельного моделирования
простейших процессов и 
проведения  компьютерных 
экспериментов.

50 Основные этапы разработки 
и исследования моделей на 
компьютере

Описательная 
информационная 
модель. 
Формализационная 
модель. 
Компьютерная 
модель. 
Компьютерный 
эксперимент. Анализ
полученных 
результатом и 
корректировка 
исследуемой модели.

Объяснительно-
иллюстративный

51 Практическая работа 5.1 
«Построение и 
исследование физических 
моделей»

Составление плана 
проведения 
поэтапного 
моделирования. 
Проведение 
компьютерного 
эксперимента. 
Анализ результатов. 
Построение и 
исследование 
компьютерных 
моделей из 
различных 
предметных 
областей.

Имитационное 
моделирование.

§5.3

52 Практическая работа 5.2 
«Приближённое решение 
уравнений»

Имитационное 
моделирование.

§5.4

53 Практическая работа 5.3 
«Экспертные системы 
распознавания физических 
веществ».

Имитационное 
моделирование.

§5.5

54 Практическая работа 5.4 
«Информационные модели 
управления объектами»

Имитационное 
моделирование

§5.6

55 Зачётное занятие по теме 
«Моделирование и 
формацизация»

Имитационное 
моделирование.

Имеют: навыки организации 
собственной информационной 
деятельности и планирования её 
результатов.

Критерии оценивания и 
оценочный протокол.

Глава 6. Информатизация сообщества (4часа)
56 Информационное общество. Доиндустриальное 

общество. 
Индустриальное 
общество. 
Информационное 
общество. 
Производство 
компьютеров, 

Объяснительно-
иллюстративный

Знают: основные этапы развития
общества, основные характерные
черты информационного 
общества.

Презентации 
«Информационное 
общество», 
«Информационная культура»

§ 6    1



компьютерные сети.
57 Информационная культура. Информационная 

культура. Офисные 
информационные 
технологии. 
Коммуникативная 
культура.

Объяснительно-
иллюстративный

Знают: основные определения, 
связанные с информационной 
культурой.

§ 6.2

58 Перспективы развития 
информационных и 
коммуникационных 
технологий.

Развитие 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. Этапы 
развития 
информационных и 
коммуникационных 
технологий.

Объяснительно-
иллюстративный

Знают: основные этапы развития
информационных и 
коммуникационных технологий.

§6.3

59 Зачётное занятие по теме 
«Информатизация 
общества».

Защита докладов. Поисковый, 
имитационное 
моделирование.

Критерии оценивания и 
оценочный протокол.

Повторение, резерв времени (9часов)
60 Растровая и векторная

анимация. 
Практическая работа 
1.4 «Анимация»

Интерфейс, 
основные 
инструменты и 
команды для 
создания 
анимации.

Проектный, 
исследовател
ьский.

61

62 Создание документов 
в текстовых 
редакторах. Ввод и 
редактировании 
документов. 
Сохранение и печать 
документов. 
Практическая работа 
2.2 «Вставка в 
документ формул»

Интерфейс, 
основные 
инструменты и 
команды для 
создания 
документов в 
текстовых 
редакторах. 
Способы 
создания 
документов . 
параметры 
страницы. Ввод 
текста. Вставка 
изображений, 
формул и других
объектов в 
текстовый 
документ. 
Сохранение и 
печать 
документов.

Проектный, 
исследовател
ьский.

Знают: различные 
кодировки знаков, чем они
отличаются друг от друга.
Знают: интерфейс, 
основные документы и 
команды текстового 
редактора.
Умеют: создавать, 
сохранять, печатать 
документы.
Знают: способы создания 
документов.
Умеют: изменять 
параметры страницы.

Microsoft Word, 
OpenOffice Writer, 
система оптического 
распознавания 
документов Fine-
Reader, компьютерный 
словарь SV- Translator

63

64 Графические 
возможности 
объектно-

Основные 
понятия: 
область 

Проектный, 
исследовател
ьский

Знают: правила описания 
основных геометрических 
объектов, графические 

Система 
программирования 
Visual Basic. Плакаты 



ориентированного 
языка 
программирования 
Visual Basic2005

рисования, перо,
кисть, цвет, 
графические 
методы.

методы для рисования 
графических фигур.
Умеют: умеют рисовать 
простые геометрические 
фигуры.

блок- схем основных 
алгоритмических 
конструкций.

65 Основные этапы 
разработки и 
исследования моделей
на компьютере

Описательная 
информационна
я модель. 
Формализацион
ная модель. 
Компьютерная 
модель. 
Компьютерный 
эксперимент. 
Анализ 
полученных 
результатом и 
корректировка 
исследуемой 
модели.

Имитационное
моделировани
е.

Знают: понятия: 
моделирование, 
формализация, 
визуализация.
Приводят: примеры 
моделирования в 
различных областях 
деятельности.
Знают: основные этапы 
моделирования.
Создают: простейшие 
модели объектов и 
процессов в виде 
электронных таблиц и 
проводят компьютерные 
эксперименты с 
использованием готовых 
моделей.
Имеют: научные 
представления о моделях 
и технологии 
моделирования.
Имеют: навыки 
самостоятельного 
моделирования 
простейших процессов и 
проведения  
компьютерных 
экспериментов.

66 Построение диаграмм 
и графиков в 
электронных 
таблицах. 
Практическая работа 
3.3 «Построение 
диаграмм различных 
типов»

Диаграмма, 
типы диаграмм. 
Ряды данных и 
категорий

Проектный, 
исследовател
ьский

Знают: типы диаграмм. 
Основные параметры 
диаграмм 
(репродуктивный 
уровень).
Умеют: строить 
диаграммы различного 
типа (продуктивный 
уровень)
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