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3. 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе  

– федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике, 

– примерной программы основного общего образования по курсу «Информатика и 

ИКТ», 

– федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобра-

зовательных учреждениях, 

– базисного учебного плана, 

– авторской программы Угриновича Н.Д.  

– кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных 

материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

 

Компоненты учебного и программно-методического комплекса по курсу Информатика и 

ИКТ» включает: 

– Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса – М.: Бином. Лабора-

тория знаний, 2009 г. 

 

В нашей школе выбран вариант Федерального БУПа, по которому курс информатики изу-

чается в течение двух лет: в 8 класс 1 час в неделю (34 часа в год), в 9 классе 2 часа в не-

делю (68 часов в год). 

 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ин-

формационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образо-

вания являются:  

 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных ал-

горитмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполага-

ющих стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и ба-

зы данных; 

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в ре-

шение общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого поведе-

ния). 

 

  



4. 

К уровню подготовки учащихся предъявляются следующие требования:  

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информа-

ции; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-

кретного (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 тех-

нологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спис-

ками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать инфор-

мацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем па-

мяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в базе данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справоч-

никах 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, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и ком-

муникационных технологий;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и черте-

жей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-

схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объ-

ектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 
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 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пе-

реписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соот-

ветствующих правовых и этических норм. 

 

  



6. 

Формы организации учебного процесса  

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 

практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 10 – 25 минут и направленные на отработку отдельных техноло-

гических приемов и практикумов – интегрированных практических работ, ориентирован-

ных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного 

для учащихся.  

 

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных 

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

использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на 

части и осуществляться в течение нескольких недель.  

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков промежуточ-

ной и итоговой аттестации учащихся  
 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме прак-

тических работ и практических заданий. 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы.  

 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, кон-

трольной работы, тестирования или устного экзамена. 

 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

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 гра-

фических редакторов. Работа с объектами в векторных графических редакторах. Редакти-

рование изображений и рисунков. Растровая и векторная анимация. Кодирование и обра-

ботка звуковой информации. Цифровое фото и видео.  

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

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 язы-



7. 

ке. 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. 

Моделирование и формализация 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализа-

ция. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования мо-

делей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. Приближенное 

решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических веществ. Информа-

ционные модели управления объектами. 

Хранение, поиск и обработка информации 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоич-

ное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры элек-

тронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и сме-

шанные 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. 

Коммуникационные технологии 

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 пау-

тина.  

Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук 

и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интер-

нете. 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. 

Информатизация общества 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информа-

ционных и коммуникационных технологий.  
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Учебно-тематический план 
 

№ Тема 

Коли-

чество 

часов 

1.  Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 15 

2.  Кодирование и обработка текстовой информации 9 

3.  Кодирование и обработка числовой информации 10 

4.  Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программиро-

вания. 

20 

5.  Моделирование и формализация 10 

5. Информатизация общества 3 

6. Повторение. Резерв 3 

   

 Всего 70 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения информатики и ИКТ в 9 классе ученик должен  

знать/понимать  

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников передачи;  

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-

кретного (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 тех-

нологий;  

уметь  

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спис-

ками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс; от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать инфор-

мацию; пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации, скорость передачи данных;  

 создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, исполь-

зуя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правопи-

сания; использовать в тексте таблицы, изображения; создавать и использовать раз-

личные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, табли-

цы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических зада-

чах), 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 автоматического проектирования; осуществлять простейшую об-

работку цифровых изображений; создавать в базе данных записи; создавать пре-

зентации на основе шаблонов;  

 искать информацию с применением правил поиска (построения запроса) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справоч-

никах 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 каме-

рой); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и черте-

жей, динамических (электронных) таблиц, программ;  

 проведения компьютерного эксперимента с использованием готовых моделей объ-

ектов и процессов;  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной деятельности;  

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов;  

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пе-

реписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соот-

ветствующих правовых и этических норм. 
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Учебно-методическое и информационное  

обеспечение курса 
 

1. http://school-collection.edu.ru/ ‒ единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов. 

2. Windows-DVD, содержащий программную поддержку курса / Н.Д. Угринович. 

Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.:БИНОМ, 2009 г. 

3. А.А. Чернов, А.Ф. Чернов. Информатика. Контрольные и самостоятельные работы 

по программированию. Волгоград: Учитель, 2006 г. 

4. А.Х. Шелепаева. Поурочные разработки по информатике. Универсальное издание. 

М.: Вако, 2006 г. 

5. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович, – М.: Бином. Лабора-

тория знаний, 2006 г. 

6. Л.В. Рябинина. Информатика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику Н.Д. Угри-

новича. Волгоград: Учитель, 2007 г. 

7. Н.Д. Угринович. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе. Методическое пособие. М.: Бином, 2007. 

8. Н.Е. Астафьева и др. Информатика в схемах. М.: Бином, 2006 г. 

9. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (7 – 11): 

Методическое пособие для учителей. Угринович Н. Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
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Список литературы 
 

1. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович, ‒ М.: Бином. Лабо-

ратория знаний, 2009 г. 

2. Н.Д. Угринович. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе. Методическое пособие. М.: Бином, 2007. 

3. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (7-11): 

Методическое пособие для учителей. Угринович Н. Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного материала по информатике и ИКТ в 9 классе (2 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 
Тема урока 

Кол 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 
Требования к уровню содержания 

Виды  

контроля 

Домашнее  

задание 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации, 15 часов 

1 Техника безопасности 

в компьютерном клас-

се. Кодирование гра-

фической информа-

ции 

1 Повто-

рение  

Формы представления 

информации в ПК, ко-

дирование, принципы 

записи чисел в позици-

онной системе счисле-

ния. Понятие количе-

ства информации: раз-

личные подходы. Еди-

ницы измерения ин-

формации 

Знать формы представления инфор-

мации в ПК; принципы записи чисел 

в позиционной системе счисления, 

принципы кодирования. Уметь осу-

ществлять расчет количества инфор-

мации, переводить числа из одной 

системы счисления в другую; осу-

ществлять кодирование информации 

исходя из поставленной задачи 

ТБ, тестиро-

вание  

ТБ, § 1.1.1 

2 Пространственная 

дискретизация 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Пиксель, растр, разре-

шающая способность, 

глубина цвета, графи-

ческие режимы мони-

тора, видеопамять, гра-

фические объекты, 

графические редакто-

ры, форматы графиче-

ских файлов 

Знать формы представления графи-

ческой информации; характеристики 

растрового изображения; знать, в чем 

состоит различие между растровыми 

изображениями и векторными рисун-

ками; знать, как связаны между со-

бой количество цветов в палитре и 

глубина цвета; как формируется па-

литра цветов в системах цветопере-

дачи RGB, CMYK, HSB. Уметь вы-

брать графический редактор для со-

здания или редактирования  

Решение за-

дач 

§ 1.1.1, № 1.1 – 

1.4 

3 Растровые изображе- 1 Изуче- Разрешающая способ- Знать способы получения и редакти- Решение за- § 1.1.23,  № 1.5 
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ния на экране мони-

тора 

ние но-

вого ма-

териала 

ность, глубина цвета, 

графические режимы 

монитора, видеопамять, 

графические объекты, 

графические редакто-

ры, форматы графиче-

ских файлов 

рования цифровых фотографий; эта-

пы создания цифрового видеофильма 

дач 

4 Палитры цветов в си-

стемах цветопередачи 

RGB, CMYK и HSB 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала, 

повторе-

ние 

Интерфейс, основные 

инструменты и коман-

ды для создания и об-

работки изображений 

Знать способы создания растровых 

изображений, форматы графических 

файлов 

Решение за-

дач 

§ 1.1.3, табли-

ца, № 1.6 – 1.7 

5 Растровая и векторная 

графика 

1 Практи-

ческая 

работа 

Интерфейс, основные 

инструменты и коман-

ды для создания и об-

работки изображений 

Уметь создавать растровые изобра-

жения, редактировать и сохранять их. 

Практическая 

работа 

§ 1.2.1, № 1.8 

6 Растровая графика 1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала, 

повторе-

ние 

Интерфейс, основные 

инструменты и коман-

ды для создания и об-

работки рисунков  

Знать способы создания растровых 

изображений, форматы графических 

файлов 

Практическая 

работа 

§ 1.2.1, задачи 

на сайте 

7 Векторная графика 1 Практи-

ческая 

работа 

Интерфейс, основные 

инструменты и коман-

ды для создания и об-

работки рисунков 

Уметь рисовать графические прими-

тивы, линии и стрелки, вставлять 

растровые изображения и текст, ис-

пользовать градиентную заливку, 

осуществлять группировку объектов, 

сохранять файлы в различных графи-

ческих форматах 

практическая 

работа 

§ 1.2.2, вопр. с. 

27 

8 Интерфейс и основ-

ные возможности 

графических редакто-

ров 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Интерфейс, основные 

инструменты и коман-

ды для создания ани-

мации  

Знать принцип создания иллюзии 

движения; осознавать возможность 

создания анимации при помощи ком-

пьютера 

 § 1.3.1, вопр. с. 

31 
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9 Рисование графиче-

ских примитивов в 

растровых и вектор-

ных графических ре-

дакторах 

1 Практи-

ческая 

работа 

Интерфейс, основные 

инструменты и коман-

ды 

Освоить технологию создания ком-

пьютерной графики 

Практическая 

работа 

§ 1.3.1, задачи 

на сайте 

10 Растровая и векторная 

анимация 

 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Интерфейс, основные 

инструменты и коман-

ды 

Освоить технологию создания ком-

пьютерной графики 

Практическая 

работа 

§ 1.3.2, вопр. с. 

32 

11 Кодирование звуко-

вой информации 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Интенсивность, частота 

и громкость звука; ча-

стота дискретизации, 

глубина кодирования 

звука. Интерфейс зву-

кового редактора, ос-

новные команды обра-

ботки звука  

Знать принципы кодирования звуко-

вой информации, уметь вычислять 

глубину кодирования звука и инфор-

мационный объем звукового файла 

Решение за-

дач 

§ 1.3.3, вопр. с. 

34 

12 Кодирование и обра-

ботка звуковой ин-

формации 

1 Практи-

ческая 

работа 

Интенсивность, частота 

и громкость звука; ча-

стота дискретизации, 

глубина кодирования 

звука. Интерфейс зву-

кового редактора, ос-

новные команды обра-

ботки звука 

Уметь записывать звуковой файл и 

определять объем звукового файла и 

глубину кодирования звука 

Практическая 

работа 

§ 1.3.4, рисунок 

«Движение» 

13 Цифровое фото и ви-

део 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Цифровой формат фото 

и видео файлов, глуби-

на изображения, раз-

решение изображения, 

количество кадров в 

видео файле в секунду 

Уметь определять информационный 

объем цифрового фото и видео, знать 

характеристики цифрового фото и 

цифровых видео файлов 

Решение за-

дач 

§ 1.4, техноло-

гическая схема 

векторного ри-

сунка 

14 Захват и редактирова-

ние цифрового фото и 

видео 

1 Практи-

ческая 

работа 

Цифровой формат фото 

и видео файлов, глуби-

на изображения, раз-

решение изображения, 

Уметь осуществлять захват фото и 

видео изображений. Уметь редакти-

ровать фотоизображения 

Практическая 

работа 

§ 1.5, № 1.9 – 

1.11 
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количество кадров в 

видео файле в секунду 

15 Контрольная работа 

по теме «Кодирование 

и обработка графиче-

ской и мультимедий-

ной информации» 

1 Кон-

троль 

знаний 

Кодирование и обра-

ботка графической и 

мультимедийной ин-

формации 

Уметь применять полученные знания 

по данной теме при решении задач и 

выполнении практических заданий 

Контрольная 

работа 

§ 1.6, вопр. с. 

47 

Кодирование и обработка текстовой информации, 9 часов 

16 Кодирование тексто-

вой информации 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Кодирование и обра-

ботка текстовых доку-

ментов 

Иметь представление о правилах со-

здания текстовых документов, пра-

вилах кодирования текста 

Решение за-

дач 

§ 2.1, № 2.1 

17 Создание документов 

в текстовых редакто-

рах 

1 Практи-

ческая 

работа 

Текстовый документ, 

символ, абзац 

Иметь представление о приемах со-

здания текстовых документов 

Практическая 

работа 

§ 2.2, № 2.2 

18 Ввод и редактирова-

ние документа 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие кегля, пара-

метров абзаца 

Иметь представление о приемах 

быстрого ввода текста 

Практическая 

работа 

§ 2.3, № 2.3 – 

2.6 

19 Сохранение и печать 

документов 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие формата заго-

ловков 

Иметь представление о форматах 

текстовых документов 

Практическая 

работа 

§ 2.4, № 2.7 

20 Форматирование до-

кумента 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие сноски Уметь создавать оглавление доку-

мента, форматировать документ со 

сносками 

Практическая 

работа 

§ 2.5.1, № 2.8 

21 Форматирование сим-

волов. Форматирова-

ние абзацев 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие выноски, при-

мечаний 

Уметь создавать выноски в докумен-

тах 

Практическая 

работа 

§ 2.5.1, макет 

статьи 

22 Нумерованные и мар-

кированные списки. 

Таблицы 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие маркирован-

ного, нумерованного и 

многоуровневого спис-

ка, таблицы 

Уметь создавать списки любого 

уровня сложности, уметь создавать 

таблицы, дополнять их столбиками, 

вставлять строки 

Практическая 

работа 

§ 2.5.2, № 2.9 

23 Компьютерные слова-

ри и системы машин-

ного перевода текстов 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие компьютер-

ных словарей и систе-

мы машинного перево-

Уметь работать в режиме online с 

компьютерными словарями и систе-

мами машинного перевода текстов 

Практическая 

работа 

§ 2.5.3, № 2.10 
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да текстов 

24 Системы оптического 

распознавания доку-

ментов 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие о системе оп-

тического распознава-

ния текста 

Уметь работать в режиме online с си-

стемами оптического распознавания 

текста 

Практическая 

работа 

§ 2.6, № 2.11 

Кодирование и обработка числовой информации, 10 часов 

25 Представление число-

вой информации с 

помощью систем 

счисления 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Понятие о системах 

счисления, основании 

системы счисления, 

формах представления 

чисел 

Уметь переводить числа из любой 

системы счисления в десятичную и 

наоборот, уметь записывать развер-

нутую форму числа в любой системе 

счисления 

Решение за-

дач 

§ 2.7, № 2.12 

26 Арифметические опе-

рации в позиционных 

системах счисления 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Понятие двоичной 

арифметики 

Уметь выполнять четыре арифмети-

ческих действия в двоичной системе 

счисления 

Решение за-

дач 

§ 2.8, вопросы 

с. 73 

27 Двоичное кодирова-

ние чисел в компью-

тере 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Понятие представления 

числа в памяти компь-

ютера, 8-ричная и 16-

ричная системы счис-

ления 

Уметь переводить числа напрямую из 

двоичной системы счисления в вось-

меричную и шестнадцатеричную си-

стемы счисления и обратно 

Решение за-

дач 

§ 4.7, ПР 4.10 

28 Основные параметры 

электронных таблиц 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Понятие электронных 

таблиц, ячейки, строки, 

столбца, диапазона, их 

адресация 

Уметь вводить данные в электронные 

таблицы, создавать и удалять листы 

электронной книги 

Практическая 

работа 

ПР 4.11 

29 Основные типы и 

форматы данных 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие типа данных в 

электронной таблице 

Знать основные типы данных элек-

тронной таблицы и уметь определять 

их тип  

Практическая 

работа 

ПР 4.12 

30 Относительные, абсо-

лютные и смешанные 

ссылки 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие вида ссылок в 

электронных таблицах 

Знать все виды ссылок в электронных 

таблицах и правила их копирования 

Практическая 

работа 

Задание в тет-

ради 

31 Встроенные функции 1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие функции элек-

тронной таблицы 

Уметь применять основные функции 

электронных таблиц 

Практическая 

работа 

Задание в тет-

ради 

32 Построение диаграмм 1 Практи- Понятие графического Уметь строить различного вида диа- Практическая Задание в тет-
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и графиков ческая 

работа 

отображения данных 

электронных таблиц 

граммы, определять по смыслу зада-

чи необходимый вид диаграммы 

работа ради 

33 Представление базы 

данных в виде табли-

цы и формы 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие базы данных, 

табличная форма базы 

данных 

Уметь делать выборки в электронных 

таблицах большого объема 

Практическая 

работа 

§ 5.1, № 5.2, 

вопросы 

34 Сортировка и поиск 

данных в электронных 

таблицах 

1 Практи-

ческая 

работа 

Понятие сортировки и 

фильтрации данных в 

электронных таблицах 

Уметь задавать условия для фильтра-

ции и сортировки данных в элек-

тронных таблицах 

Практическая 

работа 

§ 5.2, № 5.3 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования, 20 часов 

35 Свойства алгоритма и 

его исполнители 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Понятие алгоритма, 

свойства алгоритма. 

Исполнители алгорит-

мов, система команд 

исполнителя, способы 

записи алгоритмов, 

формальное исполне-

ние алгоритма 

Знать понятие алгоритма, свойства 

алгоритмов; уметь приводить приме-

ры алгоритмов из собственного жиз-

ненного опыта; уметь обосновывать 

свойства алгоритмов. Знать понятия 

исполнитель алгоритма, система ко-

манд исполнителя, программа, про-

цесс исполнения алгоритма компью-

тером. 

Эвристиче-

ская беседа 

§ 5.3 

36 Блок-схемы алгорит-

мов 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Способы записи алго-

ритмов 

Уметь представлять алгоритм в виде 

блок-схемы.  

Решение за-

дач 

§ 5.4, 5.5 

37 Выполнение алгорит-

мов компьютером 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Основные элементы 

блок-схем, алгоритми-

ческие структуры: сле-

дование, ветвление, 

цикл 

Знать понятия транслятор, компиля-

тор. Уметь решать задачи с исполь-

зованием математических моделей и 

с помощью составления блок-схем 

Решение за-

дач 

§ 5.6, вопросы 

38 Выполнение алгорит-

мов компьютером 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Переменные в алгорит-

ме 

Называть основные типы перемен-

ных. Уметь объявлять переменные и 

присваивать им значения 

Работа с 

учебником, 

решение за-

дач 

§ 5.7, ПР 5.1 

39 Переменные: тип, 

имя, значение 

1 Изуче-

ние но-

Имя переменной, тип 

переменной, объявле-

Уметь объявлять переменные и при-

сваивать им значения на языке про-

Практическая 

работа 

§ 5.7 
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вого ма-

териала, 

практи-

ческая 

работа 

ние переменной, опера-

тор присваивания. Опе-

ратор присваивания 

граммирования 

40 Арифметические, 

строковые и логиче-

ские выражения 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала  

Арифметические вы-

ражения, правила запи-

си арифметических вы-

ражений на языке про-

граммирования 

Знать правила построения арифмети-

ческих выражений, приоритет опера-

ций 

Решение за-

дач 

ПР 5.2 

41 Линейный алгоритм 1 изучение 

нового 

матери-

ала 

Базовая алгоритмиче-

ская структура – следо-

вание. Словесный алго-

ритм, блок-схема, про-

грамма 

Знать основные свойства алгоритма. 

Знать основные формы представле-

ния алгоритмов. Уметь записывать 

простые алгоритмы в словесной 

форме и блок-схемы 

Решение за-

дач 

№ 5.3 

42 Линейный алгоритм 1 Практи-

ческая 

работа 

Структура следование 

на языке программиро-

вания 

Уметь записывать простые алгорит-

мы на языке программирования  

Практическая 

работа 

ПР 5.3 

43 Алгоритмическая 

структура «ветвле-

ние» 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Базовая алгоритмиче-

ская структура – ветв-

ление. Условие, опера-

тор условного перехо-

да. Словесный алго-

ритм, блок-схема, про-

грамма 

Уметь изображать конструкцию 

«ветвление». Уметь приводить при-

меры алгоритмов с ветвлением. 

Уметь записывать условный опера-

тор на языке программирования. 

Решение за-

дач 

Задание в тет-

ради 

44 Алгоритмическая 

структура «ветвле-

ние» 

1 Закреп-

ление и 

система-

тизация 

Базовая алгоритмиче-

ская структура – ветв-

ление. Условие, опера-

тор условного перехо-

да. 

Уметь изображать конструкцию 

«ветвление». Уметь приводить при-

меры алгоритмов с ветвлением. 

Уметь записывать условный опера-

тор на языке программирования. 

Практическая 

работа 

§ 3.4.1 

45 Алгоритмическая 

структура «выбор» 

1 Практи-

ческая 

работа 

Базовая алгоритмиче-

ская структура – выбор. 

Условие, оператор 

условного перехода. 

Уметь изображать конструкцию «вы-

бор». Уметь приводить примеры ал-

горитмов с выбором. Уметь записы-

вать условный оператор на языке 

Практическая 

работа 

§ 3.4.2 
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программирования 

46 Алгоритмическая 

структура «выбор» 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Базовая алгоритмиче-

ская структура – выбор 

Уметь изображать конструкцию «вы-

бор».  

Практическая 

работа 

Записи, задачи 

в тетради 

47 Алгоритмическая 

структура «цикл» 

1 Закреп-

ление и 

система-

тизация 

знаний 

Базовая алгоритмиче-

ская структура – цикл. 

Цикл, тело цикла, цикл 

со счетчиком 

Уметь изображать конструкцию 

«цикл». Уметь приводить примеры 

циклических алгоритмов. Уметь за-

писывать оператор цикла на языке 

программирования 

Решение за-

дач 

Записи, задачи 

в тетради 

48 Алгоритмическая 

структура «цикл» 

1 Практи-

ческая 

работа 

Базовая алгоритмиче-

ская структура – цикл. 

Цикл, тело цикла, цикл 

со счетчиком 

Уметь изображать конструкцию 

«цикл». Уметь приводить примеры 

циклических алгоритмов. Уметь за-

писывать оператор цикла на языке 

программирования 

Практическая 

работа 

Записи, задачи 

в тетради 

49 Практикум по про-

граммированию 

1 Закреп-

ление и 

система-

тизация 

знаний 

Базовые алгоритмиче-

ские структуры: следо-

вание, ветвление, цикл. 

Уметь решать задачи на составление 

блок-схем и уметь записывать их на 

языке программирования 

Решение за-

дач 

Записи, задачи 

в тетради 

50 Функции в языках 

программирования 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Базовые алгоритмиче-

ские структуры: следо-

вание, ветвление, цикл. 

Уметь решать задачи на составление 

блок-схем и уметь записывать их на 

языке программирования 

Решение за-

дач 

Записи, задачи 

в тетради 

51 Графические возмож-

ности языка програм-

мирования  

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Основные принципы 

программирования, 

применяемые при рабо-

те с графикой 

Уметь применять операторы графики 

в языке программирования 

Практическая 

работа 

Постановка за-

дачи личного 

проекта 

52 Графические возмож-

ности языка програм-

мирования  

1 Закреп-

ление и 

система-

тизация 

знаний 

Основные принципы 

программирования, 

применяемые при рабо-

те с графикой 

Уметь применять операторы графики 

в языке программирования 

Практическая 

работа 

Разработка ал-

горитма лично-

го проекта 

53 Практическая работа. 1 Закреп- Базовые алгоритмиче- Уметь применять полученные знания Практическая Программа 
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Создание проекта ление и 

система-

тизация 

знаний 

ские конструкции, опе-

раторы языка програм-

мирования 

на практике работа проекта 

54 Практическая работа. 

Защита проекта 

1 Закреп-

ление и 

система-

тизация 

знаний 

Базовые алгоритмиче-

ские конструкции, опе-

раторы языка програм-

мирования 

Уметь применять полученные знания 

на практике 

Практическая 

работа 

Отладка про-

граммы проек-

та 

Моделирование и формализация, 10 часов 

55 Окружающий мир как 

иерархическая систе-

ма 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Понятие иерархической 

системы 

Иметь научные представле-

ния о моделях и технологии 

моделирования 

Решение 

задач 

Записи 

56 Моделирование как 

метод познания 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала, 

решение 

задач 

Моделирование как ме-

тод познания. Модели 

материальные и модели 

информационные. 

свойства 

Знать понятия: моделирова-

ние, формализация, визуали-

зация; Приводить примеры 

моделирования в различных 

областях деятельности. Знать 

основные этапы моделиро-

вания 

Решение 

задач 

Записи 

57 Материальные и ин-

формационные моде-

ли 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Основные этапы разра-

ботки и исследования 

моделей на компьютере  

Создавать простейшие моде-

ли объектов и процессов в 

виде электронных таблиц и 

проводить компьютерные 

эксперименты с использова-

нием готовых моделей  

Работа с 

литерату-

рой, раз-

работка 

моделей 

Записи 

58 Формализация и визу-

ализация моделей 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Составление плана 

проведения поэтапного 

моделирования. Прове-

дение компьютерного 

эксперимента.  

Иметь навыки самостоятель-

ного моделирования про-

стейших процессов и прове-

дения компьютерных экспе-

риментов 

Компью-

терный 

экспери-

мент 

Записи 

59 Основные этапы раз- 1 Изуче- Составление плана Иметь навыки самостоятель- Компью- Записи 
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работки и исследова-

ния моделей на ком-

пьютере 

ние но-

вого ма-

териала 

проведения поэтапного 

моделирования. Прове-

дение компьютерного 

эксперимента. Анализ 

результатов. Построе-

ние и исследование 

компьютерных моделей 

из различных предмет-

ных областей 

ного моделирования реше-

ния уравнений графическим 

методом и проведения ком-

пьютерных экспериментов 

терный 

экспери-

мент 

60 Построение и иссле-

дование физических 

моделей 

1 Практи-

ческая 

работа 

Составление плана 

проведения поэтапного 

моделирования реше-

ния уравнений. Прове-

дение компьютерного 

эксперимента. Анализ 

результатов. Построе-

ние и исследование 

компьютерной модели 

Иметь навыки самостоятель-

ного моделирования при-

ближенного решения урав-

нений высших степеней гра-

фическим методом и прове-

дения компьютерного экспе-

римента 

Практи-

ческая 

работа 

Записи 

61 Приближенное реше-

ние уравнений 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Составление плана 

проведения поэтапного 

моделирования реше-

ния уравнения. Прове-

дение компьютерного 

эксперимента. Анализ 

результатов. Построе-

ние и исследование 

компьютерной модели 

Иметь навыки самостоятель-

ного моделирования реше-

ния уравнения и проведения 

компьютерных эксперимен-

тов 

Компью-

терный 

экспери-

мент 

Записи 

62 Экспертные системы 

распознавания хими-

ческих веществ 

1 Практи-

ческая 

работа 

Составление плана 

проведения поэтапного 

моделирования экс-

пертной системы. Про-

ведение компьютерного 

эксперимента. Анализ 

результатов. Построе-

ние и исследование 

Иметь навыки самостоятель-

ного моделирования про-

стейших экспертных систем 

и проведения компьютерных 

экспериментов 

Практи-

ческая 

работа 

Записи 
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компьютерной модели 

63 Информационные мо-

дели управления объ-

ектами 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Информационные мо-

дели управления: за-

мкнутые и разомкнутые 

системы управления 

Уметь определять тип моде-

ли управления, определять 

источнике и приемник 

Решение 

задач 

§ 6.1 

64 Информационные мо-

дели управления объ-

ектами 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Информационные мо-

дели управления: за-

мкнутые и разомкнутые 

системы управления 

Уметь определять тип моде-

ли управления, определять 

источнике и приемник 

Решение 

задач 

§ 6.2 

Информатизация общества, 3 часа 

65 Информационное об-

щество 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Понятие информацион-

ного общества, инфор-

мационных революций 

Уметь характеризовать уро-

вень развития информацион-

ного общества 

Эвристи-

ческая 

беседа 

§ 6.3 

66 Информационная 

культура 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Понятие информацион-

ной культуры 

Владеть понятием «инфор-

мационная культура» 

Эвристи-

ческая 

беседа 

§ 1.1 – 1.3 

67 Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Пути развития инфор-

мационного общества 

Понимать пути развития ин-

формационного общества 

Эвристи-

ческая 

беседа 

§ 1.4 – 1.6 

Повторение. Резерв, 3 часа 

68 Повторение. Алго-

ритмизация и объект-

но-ориентированное 

программирование 

1 Закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала 

Основные понятия те-

мы 

Уметь составлять простей-

ший алгоритм и программу 

по алгоритму 

Эвристи-

ческая 

беседа 

§ 4.1 – 4.7 

69 Повторение. Модели-

рование и формализа-

ция 

1 Закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала 

Основные понятия те-

мы 

Уметь поэтапно составлять 

модель простейшей системы 

Эвристи-

ческая 

беседа 

§ 5.1 – 5.7 



24. 

 

70 Повторение. Комму-

никационные техно-

логии 

1 Закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала 

Основные понятия те-

мы 

Иметь представление о ком-

муникационных технологиях 

Эвристи-

ческая 

беседа 

 


