
  

 



Пояснительная записка 

Программа и настоящее планирование по информатике и информационно-коммуникационным  

технологиям составлены на основе федерального компонента государственного стандарта основного об-

щего образования (Примерная программа утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 

№1312), авторской программы Н. Д. Угриновича. 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). Программой предусмотрено проведе-

ние: 

 плановых контрольных работ – 6; 

 практических работ – 15. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование УМК, в который входят: 

 Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 класса / Н.Д.Угринович – 2-е изд., 

испр. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 295 с.: ил. (рекомендован Министер-

ством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях в 10-11 уч.году, приказ № 822 от 

23.12.2009г., рекомендован министерством образования Саратовской области к ис-

пользованию в образовательном процессе в 2010-2011 уч.году; продолжает преем-

ственность выбранной линии (8 класс - базовый учебник «Информатика-8» автора Н. 

Д. Угриновича)). 

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

школе: Методическое пособие для учителя. – М., 2008. 

 Windows-CD. Электронное пособие на CD. 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. 

Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информа-

ционных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их по-

вседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  информацион-

ные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  

содержания  информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: ин-

формационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функцио-

нальной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для по-

вышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения 

мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация ма-

териала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широ-

кого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информацион-

ных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и дру-

гих средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать её 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 индивиду-

альных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Реализация календарно-тематического планирования обеспечивает освоение общеучебных умений 

и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности. 



 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения информатики ученик должен 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрово-

го) 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: открывать, имено-

вать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и ок-

нами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходи-

мый 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 про-

цессе 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, компью-

терных 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, скане-

ром); следовать требованиям техники безопасности, гигиены при работе со средствами информа-

ционных 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, динами-

ческих (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 рабо-

ты; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, ис-

пользования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих право-

вых и этических норм. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная кон-

фигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 



 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент новой 

грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для 

учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных 

и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; качественно 

изменяет методику ведения отдельных уроков. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспе-

чивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым информационным ресурсам, 

позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объ-

ектами – клавиатура и мышь.  

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

видеокамера, микрофон – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс ин-

формационные образы окружающего мира. 

Программные средства 

 Операционная система 

 Файловый менеджер 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы 

 Программа разработки презентаций 

 Табличный процессор 

 Мультимедиа проигрыватель 

 Системы программирования 

 Тестирующая оболочка 

 Браузер 

 

Распределение часов по темам в базовом курсе «Информатика и ИКТ» (9 класс) 
 

№  Тема  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации  

12 

3 Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 

13 

4 Кодирование и обработка числовой инфор-

мации 

12 

5 Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования  

18 

6 Моделирование и формализация  9 

7 Информатизация общества  3 

8 Повторение, резерв времени  2 

 Всего:  70 



Календарно-тематический план 

Номер  

урока 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 
Дата проведе-

ния При-

меча-

ние 
Компьютерный 

практикум 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

план факт 

1 Вводный урок. 1 ПП и ТБ     

2-3 1.1. Кодирование графической информации 

    1.1.1. Пространственная дискретизация  

    1.1.2. Растровые изображения на экране мони-

тора  

    1.1.3. Палитры цветов в системах цветопере-

дачи RGB, CMYK и HSB  

2 ПР 1.1. Кодиро-

вание графиче-

ской информа-

ции  

    

4-5 1.2. Растровая и векторная графика 

    1.2.1. Растровая графика  

    1.2.2. Векторная графика 

2 ПР 1.2. Редакти-

рование изобра-

жений в ГР 

СРПО    

6-8 1.3. Интерфейс и основные возможности графи-

ческих редакторов  

    1.3.1. Рисование графических примитивов в 

растровых и векторных графических редак-

торах 

    1.3.2. Инструменты рисования растровых 

графических редакторов     

    1.3.3. Работа с объектами в векторных графи-

ческих редакторах  

    1.3.4. Редактирование изображений и рисун-

ков  

3 ПР 1.3. Создание 

рисунков в век-

торном графиче-

ском редакторе  

СРПО    

9 1.4. Растровая и векторная анимация 1 ПР 1.4. Анима-

ция  
    

10 1.5. Кодирование и обработка звуковой инфор-

мации  

1 ПР 1.5.      

11 1.6. Цифровое фото и  видео 1 ПР 1.6. Захват 

цифрового фото 

ПР 1.7. Захват и 

редактирование 

цифрового видео 

СРПО    

12 Контрольная работа №1 1  Кодирование и 

обработка гра-

фической и 

мультимедий-

ной информа-

ции 

   

13 2.1. Кодирование текстовой информации 1  СРПО    

14 2.2. Создание документов в текстовых редакто-

рах 

1 ПР 2.1. Кодиро-

вание текстовой 

информации  

    

15-16 2.3. Ввод и редактирование документа 2 ПР 2.2. Вставка в 

документ фор-

мул  

    

17 2.4. Сохранение и печать документов 1      

18-20 2.5. Форматирование документа 

    2.5.1. Форматирование символов 

    2.5.2. Форматирование абзацев  

    2.5.3. Нумерованные и маркированные списки 

3 ПР 2.3. Форма-

тирование 

ПР 2.4. Создание 

списков  

СРПО    

21-22 2.6. Таблицы  2 ПР 2.5. Вставка в 

документ табли-

цы 

    

23 2.7. Компьютерные словари и системы машин-

ного перевода текстов  

1 ПР 2.6. Перевод 

текста  
    

24 2.8. Системы оптического распознавания доку-

ментов  

1 ПР 2.7.      

25 Контрольная работа №2 1  Кодирование и 

обработка тек-

стовой инфор-

мации  

   



Номер  
урока 

Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 

Из них 
Дата проведе-

ния При-

меча-

ние 
Компьютерный 

практикум 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

план факт 

26-29 3.1. Кодирование числовой информации  

    3.1.1. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления  

    3.1.2. Арифметические операции в позицион-

ных системах счисления  

    3.1.3. Двоичное кодирование чисел в компью-

тере  

4 ПР 3.1. Перевод 

чисел из одной 

системы счисле-

ния в другую с 

помощью каль-

кулятора 

СРПО    

30-32 3.2. Электронные таблицы  

    3.2.1. Основные параметры электронных таб-

лиц  

    3.2.2. Основные типы и форматы данных  

    3.2.3. Относительные, абсолютные и смешан-

ные ссылки  

    3.2.4. Встроенные функции  

3 ПР 3.2. Ссылки в 

ЭТ 

ПР 3.3. Создание 

таблиц значений 

функций в ЭТ 

 

СРПО    

33-34 3.3. Построение диаграмм и графиков  2 ПР 3.4. Построе-

ние диаграмм 
    

35-37 3.4. Базы данных в электронных таблицах  

    3.4.1. Представление базы данных в виде таб-

лицы и формы  

    3.4.2. Сортировка и поиск данных в электрон-

ных таблицах  

3 ПР 3.5. Сорти-

ровка и поиск 

данных в элек-

тронных табли-

цах  

СРПО    

38 Контрольная работа №3 1  Кодирование и 

обработка чис-

ловой инфор-

мации  

   

39-40 4.1. Алгоритм и его формальное исполнение  

    4.1.1. Свойства алгоритма и его исполнители  

    4.1.2. Выполнение алгоритмов человеком 

    4.1.2. Выполнение алгоритмов компьютером  

2 ПР 4.1. Знаком-

ство с системами  

программирова-

ния  

    

41-44 4.2. Кодирование основных типов алгоритмиче-

ских структур на объектно-

ориентированных языках и алгоритмическом 

языке 

    4.2.1. Линейный алгоритм  

    4.2.2. Алгоритмическая структура «ветвле-

ние» 

    4.2.3. Алгоритмическая структура «выбор»  

    4.2.4. Алгоритмическая структура «цикл»  

4  СРПО    

45-46 4.3. Переменные: тип, имя, значение  2 ПР 4.2.   

ПР 4.3. 
    

47-48 4.4. Арифметические, строковые и логические 

выражения  

2 ПР 4.4.  

ПР 4.5.  
СРПО    

49-50 4.5. Функции в языках объектно-

ориентированного и алгоритмического про-

граммирования  

2 ПР 4.6. СРПО    

51-54 4.6. Основы объектно-ориентированного визу-

ального программирования  

4 ПР 4.7.  

ПР 4.8.  

ПР 4.9.  

    

55 4.7. Графические возможности объектно-

ориентированного языка программирования 

Visual Basic 2005  

1      

56 Контрольная работа №4 1  Основы алго-

ритмизации  
   

57 5.1. Окружающий мир как иерархическая систе-

ма 

1      

58-59 5.2. Моделирование, формализация, визуализа-

ция  

    5.2.1. Моделирование как метод познания  

    5.2.2. Материальные и информационные мо-

дели  

    5.2.3. Формализация и визуализация моделей 

2   

 
СРПО    

60 5.3. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере     

1      



Номер  
урока 

Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 

Из них 
Дата проведе-

ния При-

меча-

ние 
Компьютерный 

практикум 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

план факт 

61 5.4. Построение и исследование физических мо-

делей  

1 ПР 5.1.  СРПО    

62 5.5. Приближенное решение уравнений  1 ПР 5.2.      

63 5.6. Экспертные системы распознавания хими-

ческих веществ  

1 ПР 5.3.      

64 5.7. Информационные модели управления объ-

ектами  

1 ПР 5.4.      

65 Контрольная работа №5 1  Моделирование 

и формализация  
   

66 6.1. Информационное общество  

6.2. Информационная культура  

1  СРПО    

67 6.3. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий  

1      

68 Контрольная работа №6 1  Итоговая    

69-70 Повторение. Резерв времени 2      

   Итого: 70      



 

Календарно-тематический план 

(9-е классы, 2 часа в неделю, всего 70 часов) 

№
 у

р
о

к
а

 

Тема урока 
 

 

Содержание 

обучения. Ос-

новные понятия 
 

 

Планируемый 

результат и уро-

вень усвоения. 

Учебно- 

познавательная 

компетенция. Ба-

зовый уровень 

Информаци-

онно- 

методическое 

и программное 
 

обеспечение 

Тип 

урока 

и вид 

дея- 

тель-

но- 

сти 

уч-ся 

Педа-

го- 

гиче-

ские 

средст-

ва 

Дата 

проведения 

Д/з 

 

 
План факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 Введение. Ин-

струк- 

таж по ТБ при 

работе 

за компьютером. 

Введение: струк-

тура курса. Пра-

вила поведения и 

инструкция по 

технике безопас-

ности в компью-

терном классе. 

Структура курса. 

Правила поведения 

и инструкции по 

технике безопасно-

сти на рабочем ме-

сте, в компьютер-

ном классе. 

Инструкция по 

ТБ. 

Мультимедий-

ная 

презентация 

Ввод-

ный 

урок 

Беседа, 

демон- 

страция 

  Кон-

спект, 

ТБ 

Раздел 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (12 часов) 

2 Кодирование гра-

фи- 

ческой информа-

ции. 

Пространственная 

дискретизация. 

Дискретная и 

аналоговая фор-

мы представле-

ния информации. 

Растровое изо-

бражение. Пик-

сель. Разрешаю-

щая способность 

Знать принцип дис-

кретного (цифрово-

го) представления 

графической 

информации. Уметь 

вычислять ин-

формационный 

объем растрового 

изображения 

Мультимедий-

ная 

презентация 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Беседа, 

демон-

страция 

  §1.1.1 

№1.1- 

1.4 

3 Растровые изоб-

ражения на экране 

монитора.  

Практическая 

работа 1.1. «Ко-

дирование графи-

ческой информа-

ции» (задание 1). 

Пространствен-

ное 

разрешение. 

 

Знать параметры 

графического ре-

жима экрана 

монитора. 

Уметь устанавли-

вать графический 

режим монитора 

Мультимедий-

ная 

презентация. 

 

Повто-

рение, 

изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла, п/р 

Беседа  

демон-

страция 

  §1.1.2: 

№ 1.5, 

 

4 

 

Системы цветопе-

редачи Практиче-

ская работа 1.1. 

«Кодирование 

графической ин-

формации» (зада-

ние 2). 

Спектр, палитра 

цветов, системы 

цветопередачи: 

RGB, CMYK, 

HSB. 

Понимать принцип 

формирования па-

литры цветов в раз-

личных системах 

цветопередачи. По-

нимать принцип 

формирования от-

тенков цвета на 

экране монитора и 

хранения цвета в 

двоичном виде 

Мультимедий-

ная 

презентация 

 

Изуче-

ние но-

вого 

мате-

риала, 

п/р 

Лек-

ция, 

демон-

страция 

  §1.1.3, 

№1.6,1.7 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Растровая графи-

ка.  

Практическая 

работа 1.2 «Ре-

дактирование 

изображений в 

растровом гра-

фическом редак-

торе». 

Растровые изоб-

ражения, растро-

вые графические 

редакторы, фор-

маты растровых 

графических ре-

дакторов. 

Знать характери-

стику растровых 

изображений, ос-

новные различия 

между форматами 

растровых графиче-

ских файлов. 

Уметь получать 

цифровые растро-

вые изображения и 

применять к ним 

различные графиче-

ские эффекты. 

Растровый гра-

фический ре-

дактор 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла, п/р 

Лек-

ция, п/р 

  §1.2.1 

6.  Векторная графи-

ка. 

 

Векторные ри-

сунки, flash-

анимация, век-

торные графиче-

ские редакторы, 

системы компью-

терного черче-

ния, системы ав-

томатизирован-

ного проектиро-

вания, форматы 

векторных гра-

фических редак-

торов. 

Знать различие 

между растровыми 

изображениями и 

векторными рисун-

ками. Умет выбрать 

графический редак-

тор в зависимости 

от цели. 

Векторный 

графический 

редактор 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция   §1.2.2 

7.  Рисование графи-

ческих примити-

вов в растровых и 

векторных редак-

торах. Инстру-

менты рисования 

растровых графи-

ческих редакто-

ров.    

Область рисова-

ния, технология 

рисования графи-

ческих примити-

вов, графические 

примитивы. 

      §§1.3.1, 

1.3.2 

8 Работа с объекта-

ми в векторных 

графических ре-

дакторах. 

Слои объектов, 

градиентная за-

ливка объектов, 

прозрачность 

объектов, груп-

пировка объек-

тов, выравнива-

ние объектов, 

выноски в век-

торных редакто-

рах. 

      §1.3.3 

9 Редактирование 

изображений и 

рисунков. 

Практическая 

работа 1.3 «Со-

здание рисунков в 

векторном гра-

фическом редак-

торе». 

Выделение обла-

стей изображения 

и объектов в ри-

сунках, операции 

редактирования. 

Геометрические 

преобразования 

областей растро-

вых изображений 

и объектов в век-

торных рисунках. 

      §1.3.4 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Растровая и век-

торная анимация. 

Практическая 

работа 1.4 «Ани-

мация». 

       §1.4 

11 Кодирование и 

обработка звуко-

вой информации. 

Практическая 

работа 1.5 «Ко-

дирование и обра-

ботка звуковой 

информации». 

       §1.5 

12 Цифровое фото и  

видео. 

Практическая 

работа 1.6 «За-

хват цифрового 

фото и создание 

слайд-шоу». 

       §1.6, 

подг. к 

к/р 

13 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Кодирова-

ние и обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации». 

        

Глава 2. Кодирование и обработка текстовой информации (13 часов) 

14 Кодирование тек-

стовой информа-

ции. 

       §2.1 

15 Создание доку-

ментов в тексто-

вых редакторах. 

Практическая 

работа 2.1. «Ко-

дирование тек-

стовой информа-

ции». 

       §2.2 

16 Ввод и редактиро-

вание документа. 
       §2.3 

17 Ввод и редактиро-

вание документа. 

Практическая ра-

бота 2.2 «Вставка в 

документ формул». 

       Повт. 

§2.3 

18 Сохранение и пе-

чать документов. 
       §2.4 

19 Форматирование 

символов. 

Практическая 

работа 2.3 «Фор-

матирование сим-

волов и абзацев» 

(задание 1). 

       §2.5.1 

20 Форматирование 

абзацев. Практи-

ческая работа 2.3 

«Форматирова-

ние символов и 

абзацев» (задание 

2). 

       §2.5.2 

21 Нумерованные и 

маркированные 
       §2.5.3 



списки. 

Практическая 

работа 2.4 «Со-

здание и форма-

тирование спис-

ков». 

22 Таблицы.        §2.6 

23 Таблицы. 

Практическая 

работа 2.5 

«Вставка в доку-

мент таблицы, её 

форматирование 

и заполнение дан-

ными». 

       Повт. 

§2.6 

24 Компьютерные 

словари и систе-

мы машинного 

перевода текстов. 

Практическая 

работа 2.6 «Пере-

вод текста с по-

мощью компью-

терного словаря». 

       §2.7 

25 Системы оптиче-

ского распознава-

ния документов. 

Практическая 

работа 2.7 «Ска-

нирование и рас-

познавание «бу-

мажного» тек-

стового докумен-

та». 

       §2.8, 

подг. к 

к/р 

26 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Кодирова-

ние и обработка 

текстовой инфор-

мации» 

        

Глава 3. Кодирование и обработка числовой информации (12 часов) 

27 Представление 

числовой инфор-

мации с помощью 

систем счисления 

       §3.1.1 

28 Арифметические 

операции в пози-

ционных системах 

счисления 

       §3.1.2 

29 Арифметические 

операции в пози-

ционных системах 

счисления 

       §3.1.2 

30 Двоичное кодиро-

вание чисел в 

компьютере 

       §3.1.3 

31 Основные пара-

метры электрон-

ных таблиц. Ос-

новные типы и 

форматы данных. 

       §3.2.1 

32 Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссыл-

ки. 

       §3.2.3 

33 Встроенные        §3.2.4 



функции. 

34 Построение диа-

грамм и графиков 

       §3.3 

35 Построение диа-

грамм и графиков 

       Повт.§3.

3 

36 Сортировка дан-

ных в электрон-

ных таблицах 

       §3.4.2 

(стр. 

100-102) 

37 Поиск данных в 

электронных таб-

лицах 

       §3.4.2 

(стр. 

100-

102), 

подг. к 

к/р 

38 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Кодирова-

ние и обработка 

числовой ин-

формации» 

        

Глава 4 «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования» (18 часов) 

39 Свойства алго-

ритма и его ис-

полнители. Блок-

схемы алгорит-

мов. 

       §§4.1.1, 

4.1.2 

40 Выполнение алго-

ритмов компью-

тером. 

       §4.1.3 

41 Линейный алго-

ритм. 
       §4.2.1 

42 Алгоритмическая 

структура «ветв-

ление». 

       §4.2.2 

43 Алгоритмическая 

структура «вы-

бор». 

       §4.2.3 

44 Алгоритмическая 

структура «цикл». 
       §4.2.4 

45 Переменные: тип, 

имя, значение. 

Практическая ра-

бота 4.2 «Проект 

«Переменные». 

       §4.3 

46 Переменные: тип, 

имя, значение. 

Практическая ра-

бота 4.3 «Проект 

«Калькулятор»» 

       Повт. 

§4.3 

47 Арифметические, 

строковые и логи-

ческие выраже-

ния. 

Практическая ра-

бота 4.4 «Проект 

«Строковый каль-

кулятор»» 

       §4.4 

48 Арифметические, 

строковые и логи-

ческие выраже-

ния. 

Практическая ра-

бота 4.5 «Проект 

«Даты  время»» 

       Повт. 

§4.4 

49 Функции в языках        §4.5 



объектно-

ориентированного 

и алгоритмиче-

ского программи-

рования 

50 Практическая ра-

бота 4.6 «Проект 

«Сравнение кодов 

символов»» 

       Повт. 

§4.5 

51 Основы объектно-

ориентированного 

визуального про-

граммирования 

       §4.6 

52 Практическая ра-

бота 4.7 «Проект 

«Отметка»» 

        

53 Практическая ра-

бота 4.8 «Проект 

«Коды симво-

лов»» 

        

54 Практическая ра-

бота 4.9 «Проект 

«Слово-

перевёртыш»» 

        

55 Графические воз-

можности объект-

но-

ориентированного 

языка программи-

рования Visual 

Basic 2005 

       §4.7, 

подг. к 

к/р 

56 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Основы 

алгоритмизации 

и объектно-

ориентированно-

го программиро-

вания» 

        

Глава 5 «Моделирование и формализация» (9 часов) 

57 Окружающий мир 

как иерархическая 

система 

       §5.1 

58 Моделирование 

как метод позна-

ния. Материаль-

ные и информа-

ционные модели 

       §§5.2.1, 

5.2.2 

59 Формализация и 

визуализация мо-

делей 

       §5.2.3 

60 Основные этапы 

разработки и ис-

следования моде-

лей на компьюте-

ре    

       §5.3 

61 Построение и ис-

следование физи-

ческих моделей. 

Практическая 

работа 5.1 «Про-

ект «Бросание 

мячика в площад-

ку»» 

       §5.4 

62 Приближенное 

решение уравне-
       §5.5 



ний. 

Практическая 

работа 5.2 «Про-

ект «Графическое 

решение уравне-

ния»» 

63 Экспертные си-

стемы распозна-

вания химических 

веществ. 

Практическая 

работа 5.3 «Про-

ект «Распознава-

ние удобрений»» 

       §5.6 

64 Информационные 

модели управле-

ния объектами. 

Практическая 

работа 5.4 «Про-

ект «Модели си-

стем управле-

ния»» 

       §5.7, 

подг. к 

к/р 

65 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Моделиро-

вание и форма-

лизация» 

        

Глава 6. Информационное общество (3 часа) 

66 Информационное 

общество. Ин-

формационная 

культура 

       §§6.1, 

6.2 

67 Перспективы раз-

вития информа-

ционных и ком-

муникационных 

технологий 

       §6.3, 

подг. к 

к/р 

68 Контрольная 

работа №6 (ито-

говая) 

        

69-

70 

Резерв времени. 

Повторение 
        



 

          

6 Рисунки и фото-

графии. Форматы 

графических фай-

лов. 

П/р 2 «Создание 

и редактирование 

изображения в 

растровом графи-

ческом ре-

дакторе» 

Уметь получать 

растровые изобра-

жения при помощи 

сканера. Уметь со-

хранять изображе-

ния в различных 

форматах 

Описание п/р,  

ГР Gimp 

Практи- 

ческая 

работа 

Лекция, 

демон-

страция 

  Стр. 23- 

24, 26-

27 

7 Работа с объекта-

ми в векторных 

редакторах 

Создание и ре-

дактирование 

рисунков в век-

торном графиче-

ском редакторе 

Знать основные 

операции, харак-

терные для вектор-

ных редакторов 

 Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

стра-

ция, 

опрос 

  §1.3.3, 

1.3.4 

8 Редактирование 

векторных рисун-

ков 

П/р 3 «Создание 

рисунков в век-

торном графиче-

ском редакторе» 

Уметь создавать 

изображения, со-

стоящие из графи-

ческих примитивов 

и изменять их пара-

метры 

Описание п/р,  

ПО: Corel Draw 

Практи-

ческая 

работа 

Кон-

сульти-

рова-

ние, 

опрос 

  §1.3-4 

9 Растровая и век-

торная анимация 

Анимация Осознавать возмож-

ность создания 

анимации при по-

мощи компьютера 

Мультимедий-

ная презентация 

Повто-

рение, 

изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Беседа, 

демон-

страция 

 

  §1.4 

10 Создание анима-

ции 

П/р 4 «Создание 

Gif-анимации» 

(задание 

1) 

Освоить техноло-

гию создания ком-

пьютерной анима-

ции 

Описание п/р.  

ПО: Gimp 

П/р Кон-

сульти-

рова-

ние, 

наблю-

дение 

  Повт. 

§1.4 

11 Кодирование и 

обработка звуко-

вой информации 

Временная дис-

кретизация. Про-

странственная 

дискретизация. 

Глубина коди-

рования 

Знать характери-

стики, влияющие на 

качество оцифро-

ванного звука 

Мультимедий-

ная презента-

ция.  

ПО: стандарт-

ная программа 

Звукозапись 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

стра-

ция, 

опрос 

  §1.5, № 

1.22-

1.24 

12 Кодирование и 

обра- 

Временная дис-

крети- 

Уметь выполнять 

коди- 

Описание вы-

пол- 

Повто-    Повт. 

 ботка звуковой 

информации 

зация. Простран-

ственная дискре-

тизация. Глубина 

кодирования. Об-

работка звуковой 

информации» 

Эффекты 

рование и обработ-

ку звуковой инфор-

мации 

 

нения п/р. 

ПО: Звукоза-

пись 

рение. 

П/р 

   §1-5 

13 Цифровое фото и 

видео 

Цифровая фото-

графия, цифровое 

фото, потоковое 

видео 

Иметь представле-

ние о цифровом 

способе обработки 

графической и ви-

деоинформации 

Мультимедий-

ная презента-

ция. 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

стра-

ция, 

опрос 

  §1.6 

14 Контрольная 

работа 
№1 по теме «Ко-

дирование и об-

работка графиче-

ской и муль-

тимедийной ин-

формации» 

        

Раздел 2. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (18 часов) 



15 Свойства алго-

ритма и его ис-

полнители 

Алгоритм, свой-

ства алгоритмов 

(дискретность, 

результативность, 

массовость, де-

терминирован-

ность) 

Называть свойства 

алгоритма. 

Приводить примеры 

алгоритмов в жизни 

человека 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

стра-

ция, 

  §4.1.1, 

№ 4.1 

16 Блок-схемы алго-

ритмов 

Блок-схема, эле-

мент блок-схемы 

Знать основные 

элементы блок-схем 

и их назначение 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Беседа, 

демон-

страция 

  §4.1.2 

17 Выполнение ал-

горитмов компь-

ютером 

Программа, ма-

шинный язык, 

ассемблер, язык 

высокого уровня, 

объектно-

ориентированный 

язык, Java, плат-

форма .NET, про-

грамма-

транслятор, ин-

терпретатор, 

компилятор 

Знать, что называ-

ется программой; 

историю развития 

языков программи-

рования; преиму-

щества машинно-

независимых язы-

ков программиро-

вания перед ма-

шинно-

зависимыми; назна-

чение, достоинства 

и недостатки ин-

терпретаторов и 

компиляторов. 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Беседа, 

демон-

страция 

  §4.1.3 

18 Линейный алго-

ритм. Алгоритми-

ческая структура 

«ветвление» 

 

Условие. Опера-

тор условного 

перехода. 

Уметь изображать 

конструкцию 

«ветвление». Уметь 

приводить примеры 

алгоритмов с ветв-

лением. Уметь за-

писывать условный 

оператор на языке 

VB 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

страция 

 

  §4.2.2 

19 Алгоритмические 

структуры «вы-

бор», «цикл» 

Условие. Опера-

тор условного 

перехода. Цикл. 

Тело цикла. Цикл 

со счетчиком 

Уметь записывать 

сложное ветвление 

на языке VB. Уметь 

изображать кон-

струкцию «цикл». 

Уметь приводить 

примеры цикличе-

ских алгоритмов. 

Уметь записывать 

оператор цикла на 

языке VB 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

страция 

 

  §4.2.3, 

§4.2.4 

20 Переменные: тип, 

имя, значение 

Имя переменной. 

Тип переменной. 

Объявление пе-

ременной. Опера-

тор присваивания 

Называть основные 

типы переменных в 

VB. Уметь объяв-

лять переменные и 

присваивать им 

значения в VB 

 Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция   §4.3 

21 Проекты «Пере-

менные», «Каль-

кулятор» 

        



22 Арифметические, 

строковые выра-

жения   

Арифметические, 

строковые и ло-

гические выра-

жения. Операция 

конкатенации, 

операции над 

элементами логи-

ческих выраже-

ний 

Знать правила по-

строения арифме-

тических выраже-

ний, приоритет 

операций. Знать 

правила записи 

строковых кон-

стант, строковых 

выражений. Уметь 

применять строко-

вые функции в си-

стемах объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

проектирования 

ПО: Visual 

Basic 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

4.4 

Лекция, 

кон-

сульти-

рование 

  §4.4 

23 Логические вы-

ражения 

Логические вы-

ражения 

Уметь применять 

логические выра-

жения в системах 

объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

проектирования 

ПО: Visual 

Basic 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

4.5 

Лекция, 

кон-

сульти-

рование 

  §4.4 

24 Функции в языках 

объектно-

ориентированного 

и алгоритмиче-

ского программи-

рования 

Функция. Аргу-

мент. Возвраща-

емое значение. 

 

Понимать назначе-

ние встроенных 

функций. Уметь 

определять тип ар-

гументов и возвра-

щаемого значения. 

Уметь вызывать 

функцию 

Мультимедий-

ная презентация 

 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла.  

Лекция, 

демон-

страция 

  §4.5 

25 Проект «Сравне-

ние кодов симво-

лов» 

Функция. Аргу-

мент. Возвраща-

емое значение. 

 

Уметь применять 

оператор ветвления 

в системах объект-

но-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования 

ПО: Visual 

Basic 

П/р № 

4.6 

Кон-

сульти-

рование 

  Стр. 

252-255 

26 Основы объектно-

ориентированного 

визуального про-

граммирования 

Проект, графиче-

ский интерфейс, 

форма, элементы 

управления, объ-

екты, классы объ-

ектов, экземпляр 

класса, свойства 

объектов, методы 

обработки дан-

ных, методы объ-

екта, событие 

  Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция   §4.6 

27 Проект «Отметка» Проект, графиче-

ский интерфейс, 

форма, элементы 

управления, объ-

екты, классы объ-

ектов, экземпляр 

класса, свойства 

объектов, методы 

обработки дан-

ных, методы объ-

екта, событие 

Уметь применять 

оператор выбора в 

системах объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования 

ПО: Visual 

Basic 

П/р 4.7 Кон-

сульти-

рование 

  Стр. 

255-257 



28 Проект «Коды 

символов» 

Проект, графиче-

ский интерфейс, 

форма, элементы 

управления, объ-

екты, классы объ-

ектов, экземпляр 

класса, свойства 

объектов, методы 

обработки дан-

ных, методы объ-

екта, событие 

Уметь применять 

оператор цикла со 

счетчиком в систе-

мах объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования 

ПО: Visual 

Basic 

П/р 4.8 Кон-

сульти-

рование 

  Стр. 

258-260 

29 Проект «Слово-

перевёртыш» 

Проект, графиче-

ский интерфейс, 

форма, элементы 

управления, объ-

екты, классы объ-

ектов, экземпляр 

класса, свойства 

объектов, методы 

обработки дан-

ных, методы объ-

екта, событие 

Уметь применять 

оператор цикла с 

предусловием в 

системах объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования  

ПО: Visual 

Basic 

П/р 4.9 Кон-

сульти-

рование 

  Стр. 

261-263 

30 Графические воз-

можности объект-

но-

ориентированного 

языка программи-

рования Visual 

Basic 2005 

Область рисова-

ния. Перо. Кисть. 

Графические ме-

тоды. Проект 

«Графический 

редактор» (нача-

ло) 

Уметь выводить 

графические при-

митивы в область 

рисования. Уметь 

определять аргу-

менты для вычер-

чивания гра-

фических примити-

вов. Применять 

навыки создания 

графических изо-

бражений для со-

здания проекта 

ПО: Visual 

Basic 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла, п/р 

Лекция, 

кон-

сульти-

рование 

  §4.7 

31 Контрольная 

работа по теме 

«Основы алго-

ритмизации и 

объектно-

ориентированно-

го программиро-

вания» 

  Дидактиче-

ский материал 

с текстом к/р 

Кон-

троль 

зна-

ний, 

умений 

по теме 

Тести-

рова-

ние 

   

Раздел 3. Моделирование и формализация (8 часов) 

32 Окружающий мир 

как иерархическая 

система 

Микро-, макро-, 

мегамир. Веще-

ство, энергия. 

Системы и эле-

менты. Целост-

ность, свойства 

системы 

Приводить примеры 

систем в окружаю-

щем мире. Знать 

свойства системы 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние 

нового 

ма-

териа-

ла, де-

мон-

страция 

Беседа, 

демон-

страция 

  §5.1 

33 Моделирование 

как метод позна-

ния. Материаль-

ные и информа-

ционные модели 

Моделирование. 

Модель, суще-

ственные призна-

ки, материальная 

модель, ин- фор-

мационная мо-

дель 

Иметь представле-

ние о моделирова-

нии как методе по-

знания. Приводить 

примеры ис- поль-

зования моделей 

окружающего мира 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние 

нового 

ма-

териа-

ла, де-

мон-

страция 

Беседа, 

демон-

страция 

  §§5.2.1, 

5.2.2 

34 Формализация и 

визуализация мо-

делей 

Описательные 

информационные 

модели, форма-

лизация, матема-

тическая модель, 

компьютерные 

Уметь приводить 

примеры описа-

тельных, формали-

зованных информа-

ционных моделей 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние 

нового 

ма-

териа-

ла, де-

Беседа, 

демон-

страция 

  §5.2.3 



интерактивные 

визуальные мо-

дели 

мон-

страция 

35 Основные этапы 

разработки и ис-

следования моде-

лей на ком-

пьютере 

Постановка зада-

чи, формальная 

модель, компью-

терная модель, 

компьютерный 

эксперимент, 

анализ результа-

тов 

Знать последова-

тельность разработ-

ки и исследования 

моделей на компь-

ютере. Строить 

формальную и ком-

пьютерную модель 

для исследования 

несложных матема-

тических моделей 

Мультимедий-

ная презентация 

Повто-

рение. 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

страция 

  §5.3 

36 Построение и ис-

следование физи-

ческих моделей 

Этапы разработки 

и исследования 

моделей на ком-

пьютере  

Уметь выполнять 

построение и ис-

следование физиче-

ских моделей на 

примере движения 

тела, брошенного 

под углом к гори-

зонту 

ПО: Visual 

Basic 2005, MS 

Excel 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

№5.1 

Беседа, 

кон-

сульти-

рование 

  §5.4 

37 Приближенное 

решение уравне-

ний 

Компьютерная 

модель 

Уметь создавать 

компьютерные мо-

дели решения урав-

нений 

ПО: Visual 

Basic 2005, MS 

Excel 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

№5.2 

Беседа, 

кон-

сульти-

рование 

  §5.5 

38 Экспертные си-

стемы распозна-

вания химических 

веществ 

Экспертная си-

стема, компью-

терная модель, 

вспомогательный 

алгоритм, под-

программа, про-

цедура 

Уметь создавать 

компьютерные мо-

дели экспертных 

систем 

ПО: Visual 

Basic 2005 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

№5.3 

Беседа, 

кон-

сульти-

рование 

  §5.6 

39 Информационные 

модели управле-

ния объектами 

Информационная 

модель, системы 

управления. Пря-

мая, обратная 

связь. Управля-

ющий, управляе-

мый объект 

Уметь приводить 

примеры систем 

управления без об-

ратной связи и с 

обратной связью. 

Уметь создавать 

компьютерные мо-

дели систем управ-

ления без обратной 

связи, с обратной 

связью и автомати-

ческой обратной 

связью 

ПО: Visual 

Basic 2005 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

№5.4 

Беседа, 

кон-

сульти-

рование 

  §5.7 

40 Контрольная 

работа 
по теме: «Моде-

лирование и фор-

мализация» 

   Кон-

троль 

знаний, 

умений 

    



Раздел 4. Хранение, поиск и сортировка информации (6 часов) 

41 Базы данных. Ви-

ды моделей дан-

ных 

База данных, таб-

личная БД, поле, 

запись, СУБД 

Иметь представле-

ние о назначении 

СУБД. Приводить 

примеры БД. Знать 

основные объекты 

таблицы БД. Уметь 

создавать БД в сре-

де Excel 

Мультимедий-

ная презента-

ция 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

страция 

  §4.1 

42 СУБД. Проекти-

рование БД (ввод 

и редактирование 

записей) 

Основные поня-

тия СУБД 

Знать основные по-

нятия СУБД. Уметь 

структурировать 

информацию 

Раздаточный 

материал, 

мультиме-

дийная презен-

тация. ПО: 

СУБД Access 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

Лекция, 

демон-

страция 

  §4.1, 

описать 

таблицу 

к проек-

ту 

43 Создание простой 

базы данных 

Режим конструк-

тора, режим объ-

екта. Поле, тип 

данных 

Умеют работать в 

СУБД 

ПО: СУБД Ac-

cess 

П/р Кон-

сульти-

рование 

   

44 Сортировка в ба-

зах данных 

БД, поле, тип по-

ля, сортировка 

(по возрастанию, 

убыванию) 

Знать порядок рас-

положения записей 

при сортировке в 

зависимости от типа 

поля. 

Раздаточный 

материал. ПО: 

СУБД Access 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

Демон-

стра-

ция, 

кон-

сульти-

рование 

  §4.2 

45 Поиск в базах 

данных 

БД,
 
поиск, 

фильтр, условие 

поиска 

Уметь выполнять 

фильтрацию данных 

Раздаточный 

материал. ПО: 

СУБД Access 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

Демон-

стра-

ция, 

кон-

сульти-

рование 

  §4.3 

46 Контрольная ра-

бота 

по теме: «Хране-

ние, поиск и сор-

тировка информа-

ции» 

   Кон-

троль 

знаний, 

умений 

    

Раздел 5. Коммуникационные технологии (18 часов) 

47 Передача инфор-

мации 

Передача инфор-

мации, источник, 

при- емник, ин-

формационный 

канал, пропу-

скная способ-

ность канала 

 

Называть основную 

характеристику ка-

нала пе- редачи ин-

формации-

пропускную спо-

собность. 

 

Мультимедий-

ная презента-

ция 

Изуче-

ние 

нового 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

страция 

  §5.1 

48 Виды сетей. Ло-

кальные сети 

Виды сетей, ло-

кальная сеть, то-

пология сетей, 

аппаратное обес-

печение компь-

ютерных сетей 

Понимать назначе-

ние локальной сети. 

Знать различные 

топологии сети и их 

отличие 

Заготовка таб-

лицы 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Докла-

ды уч-

ся 

  §5.2 

49 Передача инфор-

мации в локаль-

ных сетях. Предо-

ставление доступа 

к диску на ком-

пьютере, подклю-

ченном к локаль-

ной сети 

Виды сетей, ло-

кальная сеть, то-

пология сетей, 

аппаратное обес-

печение компь-

ютерных сетей 

Выработаны навы-

ки работы в ло-

кальных сетях 

Описание вы-

полнения п/р 

П/р Кон-

сульти-

рова-

ние 

  Повт. 

§5.2 



50 Глобальная ком-

пьютерная сеть 

Интернет. Адре-

сация в Интернете 

Глобальная сеть, 

Интернет 

 

Понимать принцип 

адресации компью-

теров Интернете 

(IP-адрес, доменное 

имя). Знать некото-

рые имена доменов 

верхнего уровня 

Мультимедий-

ная презентация 

 

Повто-

рение. 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Про-

блем-

ный 

диалог 

с уча-

щи-

мися, 

демон-

страция 

 

 

 §5.3.1, 

5.3.2 

51 Принципы марш-

рутизации и 

транспортировки 

данных 

Протокол переда-

чи данных, 

маршрутизация 

Понимать назначе-

ние протокола пе-

редачи данных 

 Повто-

рение. 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Беседа   §5.3.3 

52 Информационные 

ресурсы Интерне-

та 

Всемирная пау-

тина, электронная 

почта, адрес 

электронной по-

чты, файловые 

архивы, общение 

в Интернете, мо-

бильный Интер-

нет, звук и видео 

в Интернете 

Иметь представле-

ние о информаци-

онных ресурсах, 

предоставляе- мых 

сетью Интернет 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма- 

териала 

Беседа, 

демон-

страция 

  §5.4.1-

5.4.6 

53 Путешествие по 

всемирной пау-

тине. Работа с 

электронной поч-

той 

Всемирная 

иаутина, элек-

тронная почта, 

адрес электрон-

ной почты. 

П/р № 19 «Путе-

шествие по все-

мирной паутине», 

п/р № 20 «Работа 

с электронной 

Web-почтой» 

Уметь работать с 

сервисами Интер-

нета 

Описание вы-

полнения п/р.  

ПО: Браузер 

Internet Explorer 

П/р Кон- 

сульти- 

рова-

ние 

  Повт. 

§5.4.1, 

5.4.2 

54 Загрузка файлов с 

серверов файло-

вых архивов 

Файловые архи-

вы, сервер 

Умеют получать и 

сохранять инфор-

мацию с серверов 

на локальный ком-

пьютер 

Описание вы-

полнения п/р.  

ПО: Браузер 

Internet Explorer 

П/р Кон-

сульти-

рова-

ние 

  §5.4.3 

55 Поиск информа-

ции в Интернете. 

Коммерция в Ин-

тернете 

Поисковая систе-

ма, ключевые 

слова, Интернет-

магазин 

Иметь представле-

ние об услугах, 

предоставляемых 

сетью Интернет 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Беседа, 

демон-

страция 

  §5.5,5.6 

56 Поиск информа-

ции в 

Интернете 

 

Поисковая систе-

ма, ключевые 

слова, правила 

поиска 

Уметь осуществ-

лять грамотный 

поиск информации 

Описание вы-

полнения п/р. 

ПО: Браузер 

Internet Explorer 

П/р Кон-

сульти-

рова-

ние 

  Повт. 

§5.5 

57 Web-страницы и 

Web-сайты 

Всемирная пау-

тина, технология 

Word Wide Web, 

браузер, гиперс-

сылка 

Понимать назначе-

ние технологии 

WWW и способы 

доступа к Web-

ресурсам сети Ин-

тернет 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

страция 

  §5.7.1 

58 Язык разметки 

гипертекста 

HTML 

HTML-код, тег Иметь представле-

ние о принципах 

создания Web-

страниц 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териала 

Лекция, 

демон-

страция 

  §5.7.2 



59 Разработка про-

стого Web-сайта. 

Создание струк-

туры Web-сайта 

Web-страница, 

HTML-код, тег, 

структура сайта 

Уметь создавать и 

оформлять пустые 

web- страницы по 

составленной и 

утвержденной 

структуре 

Мультимедий-

ная презента-

ция.  

ПО: Web-

редактор 

Изуче-

ние 

нового 

ма-

териа-

ла. П/р 

Лекция, 

демон- 

стра-

ция, 

кон-

сульти-

рова-

ние 

  Повт. 

§5.7.2 

60 Разработка про-

стого Web-сайта. 

Форматирование 

текста. Вставка 

изображений 

HTML-код, тег, 

форматирование 

шрифта, вырав-

нивание абзаца, 

формат графиче-

ских файлов, аль-

тернативный 

текст 

Уметь применять 

теги форматирова-

ния шрифта, вырав-

нивания абзаца, 

оформлять Web-

страницу, размещая 

на ней изображение 

Мультимедий-

ная презента-

ция. 

ПО: Web-

редактор 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

Лекция, 

демон-

стра-

ция, 

кон-

сульти-

рование 

  §5.7.3, 

5.7.4 

61 Разработка про-

стого Web-сайта. 

Создание гиперс-

сылок на Web-

страницах 

Гиперссылка, 

указатель ссылки, 

адрес 

Уметь связывать не-

сколько Web-

страниц, используя 

гиперссылки 

Мультимедий-

ная презента-

ция.  

ПО: Web-

редактор 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

Лекция, 

демон-

стра-

ция, 

кон-

сульти-

р. 

  §5.7.5 

62 Списки на Web-

страницах 

Список, нумеро-

ванный список, 

маркированный 

список 

Уметь представлять 

информацию на 

web-странице в ви-

де списка 

Мультимедий-

ная презента-

ция, раз-

даточный мате-

риал с критери-

ями оценивания 

ПО: Web-

редактор 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. П/р 

Лекция, 

демон-

стра-

ция, 

кон-

сульти-

рование 

  §5.7.6 

63 Защита сайтов 

 

Web-сайт, HTML, 

теги, структура 

сайта 

Иметь первона-

чальные навыки 

сайтостроения 

ПО: Браузер 

Internet 

Explorer, про-

токол оценива-

ния 

Демон-

страция 

сайтов 

Цикли-

ческая 

дискус-

с. 

  Подг. к 

к/р 

64 Контрольная 

работа 
по теме: «Комму-

никационные тех-

нологии» 

   Кон-

троль 

знаний, 

умений 

    

Раздел 6. Информатизация общества (4 часа) 

65 Информационное 

общество, образо-

вательные ин-

формационные 

ресурсы 

Индустриальное 

общество, ин-

формационное 

общество 

Знать признаки ин-

формационного 

общества 

 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. 

Лекция, 

демон-

страция 

  §6.1 

 

66 Информационная 

культура 

Информационное 

общество, ин-

формационные 

технологии, ком-

муникативная 

культура 

Осознавать основ-

ные компоненты 

информационной 

культуры 

Мультимедий-

ная презентация 

Повто- 

рение. 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. 

Лекция, 

демон-

стра-

ция, 

опрос 

  §6.2 

67 Перспективы раз-

вития информа-

ционных и ком-

муникационных 

технологий (ИКТ) 

Этапы развития 

новых техноло-

гий 

Уметь называть 

технологии, соот-

ветствующий раз-

личным этапам раз-

вития ИКТ 

Мультимедий-

ная презентация 

Изуче-

ние но-

вого 

ма-

териа-

ла. 

Беседа, 

демон-

страция 

  §6.3 

68 Подведение ито-

гов 

        



69, 

70 

Повторение. Ре-

зерв 

        

 


