


Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Тарасинская  СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 
Рабочая программа включает планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование.  
Класс 5-6 

Тип программы Автор Название  Издательство, год 

Государственная 

  

Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова  

Программа по информатике и 

ИКТ 5-9 класс (ФГОС)  

Москва.БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2014  

 

Класс 7-10 

Тип программы Автор Название  Издательство, год 

Государственная 

  

Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова  

Программа по информатике и ИКТ 5-

9 класс (ФГОС)  

Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2014  

  
Класс 11 

Тип программы Автор Название  Издательство, год 

Государственная 

  

И.Г.Семакин 

Е.К.Хеннер 

Т.Ю.Шеина 

Информатика  (базовый уровень) Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 

Количество учебных часов: 

 

 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Всег
о 

Количество учебных недель 35 35 35 35 34 174 
Количество часов в неделю 1 1 1 1 1  
Количество часов в год 35 35 35 35 34 174 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 Предметная область: математика и информатика. 

 

Учебники: 

Класс Автор Название  Издательство год 

5 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босов

а 

Информатика 5 класс Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний  2014 

6 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босов

а 

Информатика 6 класс  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний  2016 

7 Босова 

Л.Л. 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

2009 

8 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босов

а 

Информатика 8 класс  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний  2018 

9 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босов

а 

Информатика 9 класс Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2018 



 
 

 

Планируемые результаты 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия 

человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – 

процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о 

том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 



 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 



 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 



Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в 

этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 



системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики 

и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования 

в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



 

2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 

людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 



Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 



записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 



Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся 

роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений 

и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 



 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей 

между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 

Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 

др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 



автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, 

ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  



Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 



Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 

и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства 

ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 

в сети Интернет и др.). 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№  Тема урока Тип урока Практикум Домашнее задание 

1.  Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места. Объекты 

окружающего мира 

Урок 

постановки 

учебной 

задачи 

 

 

Клавиатурный 

тренажер 

Введение, 

§1(РТ): №1, №2, 

№5, №6, №7, 

№11 

1.  Объекты операционной 

системы. 

 

Урок 

постановки 

учебной 

задачи 

 

Практическая работа 

№1 «Работаем с 

основными объектами 

операционной 

системы» 

§2(3) РТ: №17, 

2.  Файлы и папки. Размер 

файла.  

 

Урок 

Решенияуче

бной 

Практическая работа 

№2 «Работаем с 

объектами файловой 

системы» 

§2(1,2) 

РТ:№22, №24. 



задачи 

3.  Разнообразие отношений 

объектов и их множеств.  

Отношения между 

множествами. 

 

Урок 

Решенияуче

бной 

задачи 

Практическая работа 

№3 «Повторяем 

возможности 

графического редактора 

– инструмента создания 

графических объектов» 

(задания 1–3) 

§3 (1, 2), 

задания 1–5 

на стр. 26–27 

учебника; РТ: 

№36, №38. 

4.  Отношение «входит в 

состав».  

 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

Практическая работа 

№3 «Повторяем 

возможности 

графического редактора 

– инструмента создания 

графических объектов» 

(задания 5–6) 

§3 (3), задания 

7–8 на стр. 27 

учебника; РТ: 

№40(б), №43, 

№45 

5.  Разновидности объекта и 

их классификация. 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

 § 4 (1, 2), 

задания 1–6 

на стр. 31–32 

учебника; РТ: 

№51(б), №53, 

№56. 

6.  Классификация 

компьютерных объектов. 

 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

Практическая работа 

№4 «Повторяем 

возможности 

текстового процессора 

– инструмента создания 

текстовых объектов» 

§4 (1, 2, 3); 

РТ: №57, 

№58. 

7.  Системы объектов. 

Состав и структура 

системы 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового процессора» 

(задания 1–3) 

§5 (1, 2); РТ: 

№59, №60, 

№61, №62. 

8.  Система и окружающая 

среда. Система как 

черный ящик. 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового процессора» 

(задания 4–5) 

§5 (3, 4); РТ: 

№65(д–о), 

№66 

9.  Персональный компьютер 

как система. 

 

 Практическая работа 

№5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового процессора» 

(задание 6) 

§6; РТ: №69, 

№70, №72 

10.  Как мы познаем Урок практическая работа §7, РТ: №75, 



окружающий мир решениячаст
ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

№6 №76, №79, №82. 

11.  Понятие как форма 

мышления. Как 

образуются понятия 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

практическая работа 

№7 (задание 1) 

§8 (1, 2), РТ: 

№86, №89, №91. 

12.  Определение понятия Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

практической работы 

№7 (задание 2 или 3) 

§8 (3), РТ: №93, 

№96, №97 

13.  Информационное 

моделирование как метод 

познания 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№8 «Создаѐм 

графические модели» 

§9, РТ: №102, 

№105, №106, 

№110 

14.  Знаковые 

информационные модели. 

Словесные (научные, 

художественные) 

описания 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическая работа 

№9 

§10 (1, 2, 3), РТ: 

одно из заданий 

№113, №114, 

№115 (по выбору 

ученика); №116, 

№117 

15.  Математические модели. 

Многоуровневые списки 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова 

ия модели 

практическая работа 

№10 

§10(3), задание 4 

на стр. 176; РТ: 

№120, №121 

16.  Табличные 

информационные модели. 

Правила 

оформления таблиц 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическаяработа 

№11 «Создаѐм 

табличные модели» 

§11 (1, 2, 3), РТ: 

№123, №124, 

№125, №126. 

17.  Решение логических 

задач с помощью 

нескольких таблиц. 

Вычислительные 

таблицы.  

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№12 «Создаем 

вычислительные 

таблицы в текстовом 

процессоре» 

§11(4, 5), 

№13, №14 на 

стр. 78 

учебника; 

задание 7 на 

стр. 184 (а или 

б – по выбору 

ученика), 

задание 2 на 



стр. 188; РТ: 
№130. 

18.  Графики и диаграммы. 

Наглядное представление 

процессов изменения 

величин и их 

соотношений. 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м 

открытого 

способа 

 §12; РТ: одно 

из заданий 

№136, №137 

19.  Создание 

информационных 

моделей – диаграмм. 

Выполнение мини-

проекта «Диаграммы 

вокруг нас» 

Урок 

Решеня 

частныхзада

ч с 

применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№12 «Создаём 

информационные 

модели – диаграммы и 

графики» (задания 1–4) 

§12,РТ: №139. 

20.  Многообразие схем и 

сферы их применения. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическая работа 

№14 «Создаём 

информационные 

модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 1, 2, 

3) 

§13 (1) 

вопросы 1–3 

на стр. 99 

учебника; РТ: 

№141, №143. 

Дополнительн

ое задание: 

задание 7 на 

стр. 195–196 

учебника. 

21.  Информационные модели 

на графах.  

Использование графов 

при решении задач. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Практическая работа 

№14 «Создаём 

информационные 

модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 4 и 6) 

§13 (2, 3) РТ: 

№147, №150, 

№152, №156. 

Дополнительн

ое задание: 

№148, №160. 

22.  Что такое алгоритм. 

 

Урок 

моделирован 

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

виртуальной 

лаборатории 

«Переправы» 

§14РТ: №161, 

№165. 

Дополнительн

ое задание: 

№166. 

23.  Исполнители вокруг нас. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

исполнителя Робот 

чертежник 

§15, РТ: 

№169, №170, 

№171. 

Дополнительн

ое задание: 

№178. 

24.  Формы записи 

алгоритмов. 

 

Урок  

решениячаст

ныхзадач с 

применение

Работа в среде 

исполнителя Робот 

чертежник 

§16РТ: №179, 

№180, №182. 

Дополнительн

ое задание: 



м открытого 
способа 

№184. 

25.  Линейные алгоритмы. 

 

Урок  

решениячаст

ныхзадач с 

применение

м открытого 

способа 

Практическая работа 

№15 «Создаем 

линейную 

презентацию» 

§17 (1) РТ: 

№185 (б, в), 

№188. 

Дополнительн

ое задание: 

задание 2 на 

стр. 200 

учебника. 

26.  Алгоритмы с 

ветвлениями. 

 

Урок 

решениячаст

ныхзадач с 

Применение

м 

открытого 

способа 

Практическая работа 

№16 «Создаем 

презентацию с 

гиперссылками» 

§17 (2) РТ: 

№196, №198, 

№199. 

Дополнительн

ое задание: 

№189. 

27.  Алгоритмы с 

повторениями.  

 

Урок 

моделирован 

ия и 

преобразова

н ия модели 

Практическая работа 

№16 «Создаем 

циклическую 

презентацию» 

§17 (3) РТ: 

№203, №205. 

Дополнительн

ое задание: 

№204. 

28.  Исполнитель Чертежник. 

Пример алгоритма 

управления Чертежником. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

§18 (1, 2) РТ: 

№210, №211, 

№215. 

29.  Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

§18 (3) №6 на 

стр. 128; 

№216. 

30.  Алгоритмы с 

повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

Работа в среде ис-

полните-ля Чер-тёжник 

§18 (4) №9 на 

стр. 129 

(любой 

рисунок по 

выбору 

ученика). 

Дополнительн

ое задание: 

№10 на стр. 

129. 

31.  Обобщение и 

систематизации  

изученного по теме 

«Алгоритмика» 

Урок 

моделирован

ия и 

преобразова

ния модели 

 Выбор тематики 

и подготовка 

материалов для 

итогового 

проекта. 

32.   Урок  Подготовка 



моделирован
ия и 

преобразова

ния модели 

итогового 
проекта. 

33.   Урок 

решения 

учебной 

задачи 

 Подготовка 

итогового 

проекта. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема Тип урока Содержание Оборудование урока 

1 Информация. 

Информационный процесс. 

Изучение 

нового 

материала 

Субъективные 

характеристики 

информации, зависящие 

от личности получателя 

информации и 

обстоятельств 

получения информации: 

важность, 

своевременность, 

достоверность, 

актуальность и т.п. 

 

§ 1.1. Информация и ее 

свойства 

 

Презентация 

«Информация и её 

свойства» 

2 Основные виды 

информационных 

процессов: хранение, 

передача и обработка 

информации. 

Комбинирова

нный 

 

 

Примеры 

информационных 

процессов в системах 

различной природы; их 

роль в современном 

мире. 

§ 1.2. Информационные 

процессы 

Презентация 

«Информационные 

процессы» 

3 Обработка информации. 

Обработка, связанная с 

получением новой 

информации. 

Практическая работа № 1 

Всемирная паутина как 

мощнейшее 

информационное 

хранилище. Поиск 

информации. 

   

Закрепление 

изученного 

материала 

Обработка, связанная с 

изменением формы, но 

не изменяющая 

содержание 

информации. Поиск 

информации. 

 

§ 1.3. Всемирная паутина 

Презентация «Всемирная 

паутина» 

демонстрационный 

имитатор «Работа 

поисковой системы в 

Интернете» (N 119393) 

 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt


4 Хранение информации. 

Практическая работа № 2 

Фиксация аудио- и видео 

информации, наблюдений, 

измерений, относящихся к 

объектам и событиям 

окружающего мира, 

использование для этого 

цифровых камер и 

устройств звукозаписи. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Носители информации 

(бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-

память). Передача 

информации. Источник, 

информационный канал, 

приёмник информации.  

 

§ 1.2. Информационные 

процессы 

Презентация 

«Информационные 

процессы» 

  анимация «История 

средств хранения 

информации» (N 125863) 

  анимация «Источник 

и приемник 

информации» (N 135155) 

5 Представление 

информации. 

Практическая работа №3 

Кодирование текстовой 

информации. Определение 

числовых кодов символов 

и перекодировка 

русскоязычного текста в 

текстовом редакторе. 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Формы представления 

информации. Язык как 

способ представления 

информации: 

естественные и 

формальные языки. 

Алфавит, мощность 

алфавита. 

 

§ 1.4. Представление 

информации 

Презентация 

«Представление 

информации» 

анимация «Виды знаков 

по способу восприятия» 

(N 135070) 

анимация 

«Классификация знаков 

по способу восприятия. 

Сигналы» (N 135152) 

6 Кодирование информации. Изучение 

нового 

материала 

Универсальность 

дискретного 

(цифрового, в том числе 

двоичного) 

кодирования.  

Двоичный алфавит. 

Двоичный код. 

Разрядность двоичного 

кода. Связь длины 

(разрядности) 

двоичного кода и 

количества кодовых 

комбинаций. 

§ 1.5. Двоичное 

кодирование 

Презентация «Двоичное 

кодирование» 

 

анимация «Определение 

понятия "кодирование 

информации"» (N 

135044) 

анимация «Понятие 

"код"» (N 134945) 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt


7 Двоичное кодирование Закрепление 

изученного 

материала 

Размер (длина) 

сообщения как мера 

количества 

содержащейся в нём 

информации. 

Достоинства и 

недостатки такого 

подхода. Другие 

подходы к измерению 

количества 

информации. 

§ 1.5. Двоичное 

кодирование 

Презентация «Двоичное 

кодирование» 

  анимация 

«Определение понятия 

"перекодирование 

информации"» (N 

135147) 

  тест по теме 

«Кодирование 

информации» – 

«Система тестов и 

заданий N10» (N 134851) 

8 Единицы измерения 

количества информации. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Алфавитный подход в 

вычисление количества 

информации в 

сообщении 

§ 1.6. Измерение 

информации. 

Презентация «Измерение 

информации» 

анимация «Вычисление 

количества информации: 

алфавитный подход» (N 

134881) 

9 Контрольная работа №1 

«Информация и 

информационные 

процессы» (в форме 

итогового теста к главе 1 

из электронного 

приложения к учебнику) 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы:  

«Информация и 

информационные 

процессы»  

 

Интерактивный тест по 

теме «Информация и 

информационные 

процессы» 

 

Тест 1 

10 Основные компоненты 

компьютера и их функции 

Изучение 

нового 

материала 

Общее описание 

компьютера. 

Программный принцип 

работы компьютера. 

Гигиенические, 

эргономические и 

технические условия 

безопасной 

эксплуатации 

компьютера. 

§ 2.1. Основные 

компоненты компьютера 

и их функции 

Презентация 

«Персональный 

компьютер» 

анимация 

«Составляющие 

системного блока»  

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-1.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt


11 Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции 

и основные характеристики 

(по состоянию на текущий 

период времени).  

Практическая работа №4:  

Закрепление 

изученного 

материала 

Соединение блоков и 
устройств компьютера, 

подключение внешних 

устройств, включение 

понимание сигналов о 

готовности и неполадке, 

получение информации 

о характеристиках 

компьютера, 

выключение 

компьютера. 

 

§ 2.2. Персональный 

компьютер 

Презентация 

«Персональный 

компьютер» 

 анимация «Открытая 

архитектура ЭВМ» (N 

135123) 

  программа-тренажер 

"Устройство компьютера 

- 2" 

12 Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

Практическая работа № 5 

Установка лицензионной, 

условно бесплатной и 

свободно 

распространяемой 

программы 

 

Изучение 

нового 

материала 

Состав и функции 

программного 

обеспечения: 

системное 

программное 

обеспечение, 

прикладное 

программное 

обеспечение, системы 

программирования. 

 

§ 2.3. Программное 

обеспечение компьютера 

Презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

демонстрация к лекции 

«Структура 

программного 

обеспечения ПК» (N 

119268) 

 

13 Программное обеспечение 

компьютера 

Практическая работа № 6 

Защита информации от 

компьютерных вирусов.  

 

Комбинирова

нный 

Компьютерные 

вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы 

использования 

программного 

обеспечения.  

 

§ 2.3. Программное 

обеспечение 

компьютера 

Презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

Информационный  модуль 

по теме «Компьютерные 

вирусы и антивирусные 

программы» 
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14 Файлы и файловые 

структуры 

Практическая работа № 7 

Планирование 

собственного 

информационного 

пространства. 

 

Комбинирова

нный 

Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). 

Файловая система. 

Создание папок в 

соответствии с планом, 

создание, именование, 

сохранение, перенос, 

удаление объектов, 

организация их 

семейств, сохранение 

информационных 

объектов на внешних 

носителях 

§ 2.4. Файлы и файловые 

структуры 

Презентация «Файлы и 

файловые структуры» 

демонстрация к лекции 

«Файлы и файловые 

структуры»  

15 Пользовательский 

интерфейс 

Практическая работа № 8 

Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме 

(изучение элементов 

интерфейса используемой 

графической операционной 

системы). 

 

 

Комбинирова

нный 

Графический 

пользовательский 

интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые 

окна, меню). 

Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме: 

создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация 

их семейств. 

Архивирование и 

разархивирование.  

 

§ 2.5. Пользовательский 

интерфейс 

Презентация 

«Пользовательский 

интерфейс» 

-информационный 

модуль по теме 

«Основные элементы 

интерфейса и 

управления» 

 

16 Контрольная работа № 2 

«Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с информацией» 

(в форме итогового теста к 

главе 2 из электронного 

приложения к учебнику) 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы 

с информацией».  

 

Интерактивный тест по 

теме «Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы с 

информацией» 

 

Тест 2 
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17 Формирование 

изображения на экране 

монитора 

Изучение 

нового 

материала 

Компьютерное 

представление цвета 

 

§  3.1. Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

Презентация 

«Формирование 

изображения на экране 

монитора» 

Анимация  «Цветовая 

модель RGB»  

 

18 Компьютерная графика: 

векторная. 

Практическая работа № 9 

Создание изображения с 

помощью инструментов 

векторного графического 

редактора 

Комбинирова

нный 

Создание изображения с 

помощью инструментов 

векторного 

графического редактора. 

Использование 

примитивов и 

шаблонов. 

Конструирование 

графических объектов: 

выделение, 

объединение. 

Геометрические 

преобразования.  

 

§ 3.2. Компьютерная 

графика 

Презентация 

«Компьютерная 

графика» 

 анимация 

«Изображения на 

компьютере» (N 

196610) 

 

19 Компьютерная графика: 

растровая. 

Практическая работа № 10 

Создание изображения с 

помощью инструментов 

растрового графического 

редактора. 

Комбинирова

нный 

Создание изображения с 

помощью инструментов 

растрового 

графического редактора. 

Использование 

примитивов и 

шаблонов. 

Геометрические 

преобразования.  

 

3.3. Создание 

графических 

изображений 

Презентация «Создание 

графических 

изображений» 

  практический модуль 

теме «Растровый 

редактор» 

  контрольный модуль 

по теме «Растровый 

редактор» 
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20 Практическая работа № 11  

Ввод изображений с 

помощью графической 

панели и сканера 

Контрольная работа № 3  

в форме интерактивного 

теста по теме «Обработка 

графической информации» 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Ввод изображений с 

помощью графической 

панели и сканера, 

использование готовых 

графических объектов.  

Сканирование 
графических 

изображений. 

 

3.3. Создание 

графических 

изображений 

Презентация «Создание 

графических 

изображений» 

 

Интерактивный тест по 

теме «Обработка 

графической 

информации» 

Тест 3 

 

21 Текстовые документы и 

технологии их создания 

Практическая работа № 12 

Знакомство с приемами 

квалифицированного 

клавиатурного письма, 

«слепой» десятипальцевый 

метод клавиатурного 

письма и приемы его 

освоения. 

Изучение 

нового 

материала 

Текстовые документы 

и их структурные 

единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). 

Технологии создания 

текстовых документов. 

 

§ 4.1. Текстовые 

документы и технологии 

их создания 

Презентация «Текстовые 

документы и технологии 

их создания» 

 

22 Создание текстовых 

документов на компьютере 

Практическая работа № 13 

Форматирование текстовых 

документов (установка 

параметров страницы  

документа; 

форматирование символов 

и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц). 

Закрепление 

изученного 

материала 

Создание, 

редактирование и 

форматирование 

текстовых документов 

на компьютере 

Стилевое 

форматирование. 

Включение в текстовый 

документ списков и  

таблиц. 

 

§ 4.2. Создание 

текстовых документов на 

компьютере 

Презентация «Создание 

текстовых документов на 

компьютере» 

 

23 Визуализация информации 

в текстовых документах 

Практическая работа № 14 

Вставка в документ 

формул. 

 

 

Комбинирова

нный 

Включение в 

текстовый документ 

формул  

 

§ 4.4. Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

Презентация 

«Визуализация 

информации в текстовых 

документах» 
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24 Визуализация информации 

в текстовых документах 

Практическая работа № 15 

Создание и 

форматирование списков. 

Вставка в документ 

таблицы, ее 

форматирование и 

заполнение данными. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Включение в текстовый 

документ диаграмм и  

графических объектов. 

 

§ 4.4. Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

Презентация 

«Визуализация 

информации в текстовых 

документах» 

 

25 Форматирование текста 

Практическая работа № 16 

Создание гипертекстового 

документа. 

 

 

Комбинирова

нный 

Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, 

оглавления, предметные 

указатели. 

 

§ 4.3. Форматирование 

текста 

Презентация 

«Форматирование 

текста» 

 

26 Форматирование 

документа. Примечания. 

Запись и выделение 

изменений. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Форматирование 

страниц документа. 

Ориентация, размеры 

страницы, величина 

полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в 

различных  текстовых 

форматах. 

 

§ 4.3. Форматирование 

текста 

Презентация 

«Форматирование 

текста» 

 

27 Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Практическая работа № 17 

Перевод текста с 

использованием системы 

машинного перевода. 

 

Комбинирова

нный 

Знакомство и 

использование 

различных 

инструментов 

распознавания текстов и 

компьютерного 

перевода. 

 

§ 4.5. Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода 

Презентация 

«Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного 

перевода» 

контрольный модуль 

«Программы-

переводчики» 
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28 Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов. 

Практическая работа № 18 

Сканирование и 

распознавание 

«бумажного» текстового 

документа 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Компьютерное 

представление 

текстовой информации. 

Кодовые таблицы. 

Американский 

стандартный код для 

обмена информацией, 

примеры кодирования 

букв национальных 

алфавитов. 

Представление о 

стандарте Юникод.  

 

§ 4.6. Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

Презентация «Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов» 

 

29 Проверочная работа. 

Проект «История развития 

вычислительной техники» 

Контрольная работа № 4 в 

форме интерактивного 

теста по теме «Обработка 

текстовой информации» 

 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка текстовой 

информации».  

 

Интерактивный тест по 

теме «Обработка 

текстовой информации» 

 

 

Тест 4 

 

30 Технология мультимедиа. 

Практическая работа № 19 

Создание презентации с 

использованием готовых 

шаблонов, подбор 

иллюстративного 

материала, создание текста 

слайда.  

Изучение 

нового 

материала 

Понятие технологии 

мультимедиа и области 

её применения. Звук и 

видео как составляющие 

мультимедиа. 

Демонстрация 

презентации. 

Использование 

микрофона и проектора 

 

§ 5.1. Технология 

мультимедиа 

Презентация 

«Технология 

мультимедиа» 

 

31 Компьютерные 

презентации. 

Практическая работа № 20 

Запись изображений и звука 

с использованием 

различных устройств. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

Запись изображений и 

звука с использованием 

различных устройств 

(цифровых 

фотоаппаратов, 

видеокамер и др.) 

§ 5.2. Компьютерные 

презентации 

 

анимация 

"Представление звука в 

компьютере" (N 196609) 
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32 Компьютерные 

презентации  

 

Практическая работа № 21  

Запись музыки 

Закрепление 

изученного 

материала 

Звуки и видео 

изображения. 

Композиция и монтаж.  

Запись музыки. 

Обработка материала, 

монтаж 

информационного 

объекта. 

§ 5.2. Компьютерные 

презентации 

Презентация 

«Компьютерные 

презентации» 

анимация "Аналого-

цифровое и цифро-

аналоговое 

преобразование" (N 

135035) 

 

33 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы 

«Мультимедиа». 

Проверочная работа 

Проект «Устройства 

компьютера» 

Обобщение  

знаний 

Возможность 

дискретного 

представления 

мультимедийных 

данных. Обобщение и 

систематизация 

основных понятий главы 

«Мультимедиа». 

§ 5.2. Компьютерные 

презентации 

Презентация 

«Компьютерные 

презентации» 

 

34 Итоговое тестирование. Обобщение и 

контроль 

знаний 

Обобщение и контроль 

материала изученного в 

7 классе. 

Тест за курс 7 класса 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Номе

р 

Урок

а 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Материально- техническое 

оснащение 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

1 Математические 

основы 

информатики 

  

1 

 

Понятие о 

непозиционных и 

позиционных 

системах 

счисления. 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

 

  

 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: 

общеучебные – использовать общие 

приемы решения поставленных 

задач; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt


2 Знакомство с 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричн

ой системами 

счисления, запись 

в них целых 

десятичных чисел 

от 0 до 1024 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

 

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Познавательные: смысловое 

чтение, знаково-симвлические 

действия  

3 Знакомство с 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричн

ой системами 

счисления, запись 

в них целых 

десятичных чисел 

от 0 до 1024. 

Практическая 

работа № 1 

Вычисления  с 

помощью 

программного 

калькулятора. 

 

 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

  анимация «Преобразование 

десятичного числа в другую 

систему счисления» (135050); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d

82-fc7d-49de-943b-

6082c2ab31f8/?inter  

 

Регулятивные: планирование – 

определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс 

в результате своей деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

4 Перевод 

небольших целых 

чисел из 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричн

ой системы 

счисления в 

десятичную 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

  анимация «Перевод 

десятичных чисел в другие 

системы счисления» (128625); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba29

0c-0f7c-4067-aaf4-

d72f40f49f3b/?inter  

 

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-

симвлические действия  

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter


5 Перевод 

небольших целых 

чисел из 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричн

ой системы 

счисления в 

десятичную 

Практическая 

работа № 2 

Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в 

другую. 

 

§ 1.1. Системы счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

  анимация «Перевод 

недесятичных чисел в 

десятичную систему 

счисления» (128615); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1a2649

12-eca9-4b45-8d77-

c3655b199113/?inter 

Познавательные: смысловое 

чтение  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения задач  

 

6 Двоичная 

арифметика. 

 

§ 1.2. Представление чисел в 

компьютере 

Презентация 

«Представление информации в 

компьютере» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в 

устной форме.  

Коммуникативные: 

взаимодействие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию  

7 Двоичная 

арифметика. 

Практическая 

работа № 3  

Арифметические  

вычисления в 

различных 

системах 

счисления 

 

Проект   

«Системы 

счисления» 

 

§ 1.2. Представление чисел в 

компьютере 

Презентация 

«Представление информации в 

компьютере» 

нтерактивный задачник, раздел 

«Системы счисления» (128659); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f5

35-0c00-4871-b67c-

fa2ecf567d46/?inter 

Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме; 

коррекция – вносить необходимые 

изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать 

речь 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter


8 Логика 

высказываний 

(элементы 

алгебры логики). 

§ 1.3. Элементы алгебры 

логики 

Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

  информационный модуль 

«Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. 

Основные логические 

операции»;  

http://fcior.edu.ru/card/12468/vys

kazyvanie-prostye-i-slozhnye-

vyskazyvaniya-osnovnye-

logicheskie-operacii.html  

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; контроль 

и самоконтроль – использовать  

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

9 Логика 

высказываний 

(элементы 

алгебры логики). 

§ 1.3. Элементы алгебры 

логики 

Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

  практический модуль 

«Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. 

Основные логические 

операции»;  

http://fcior.edu.ru/card/12921/vys

kazyvanie-prostye-i-slozhnye-

vyskazyvaniya-osnovnye-

logicheskie-operacii.html 

 

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-

симвлические действия  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html


10 Логические 

значения, 

операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, 

таблицы 

истинности. 

Практическая 

работа № 4 

Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. 

 

§ 1.3. Элементы алгебры 

логики 

Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

  информационный модуль 

«Логические законы и правила 

преобразования логических 

выражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/14287/logi

cheskie-zakony-i-pravila-

preobrazovaniya-logicheskih-

vyrazheniy.html  

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. Познавательные: 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью 

11 Логические 

значения, 

операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, 

таблицы 

истинности. 

§ 1.3. Элементы алгебры 

логики 

Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

  практический модуль 

«Логические законы и правила 

преобразования логических 

выражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/10357/logi

cheskie-zakony-i-pravila-

preobrazovaniya-logicheskih-

vyrazheniy.html 

Регулятивные: целеполагание –  

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html


12 Логические 

значения, 

операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, 

таблицы 

истинности. 

Практическая 

работа № 5 

Работа с 

логическими 

схемами. 

 

§ 1.3. Элементы алгебры 

логики 

  практический модуль 

«Решение логических задач»;  

http://fcior.edu.ru/card/10836/resh

enie-logicheskih-zadach.html   

контрольный модуль «Решение 

логических задач»  

http://fcior.edu.ru/card/8052/reshe

nie-logicheskih-zadach.html 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

13 Логические 

значения, 

операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, 

таблицы 

истинности. 

 

Тест 1 

«Математически

е основы 

информатики» 

Тест 1  

«Математические основы 

информатики» 

 

 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

 Основы 

алгоритмизации  

  

http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-1.exe


14 Понятие 

алгоритма как 

формального 

описания 

последовательнос

ти действий 

исполнителя при 

заданных 

начальных 

данных. Свойства 

алгоритмов. 

§ 2.1. Алгоритмы и 

исполнители 

Презентация «Алгоритмы и 

исполнители»  

  демонстрация к леции 

«Свойства алгоритма» (128655); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533

fd-06d1-4b38-9498-

ac58430f845e/?inter 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую  

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в 

устной форме. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

15 Учебные 

исполнители 

Робот,  Удвоитель 

и др. как примеры 

формальных 

исполнителей. 

Практическая 

работа № 6: 

Работа с 

исполнителями 

алгоритмов. 

  

  демонстрация к лекции 

«Исполнитель алгоритма» 

(128639); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0

c3-11df-4c94-a5eb-

b0a7b359ea35/?inter 

система КуМир — Комплект 

учебных миров 

http://www.niisi.ru/kumir/ 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения   

16 Способы записи 

алгоритмов. 

 

 

§ 2.2. Способы записи 

алгоритмов 

Презентация «Способы записи 

алгоритмов» 

Редактор  блок-схем; 

http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/09/blog-

post_5556.html 

 

Регулятивные: оценка – 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

.Познавательные: информационные 

– искать и выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://www.niisi.ru/kumir/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html


17 Алгоритмический 

язык – 

формальный язык 

для записи 

алгоритмов. 

Программа – 

запись алгоритма 

на 

алгоритмическом 

языке. 

Непосредственное 

и программное 

управление 

исполнителем.  

Практическая 

работа № 7 

Запись алгоритма 

с помощью блок-

схем. 

 

§ 2.3. Объекты алгоритмов 

Презентация «Объекты 

алгоритмов» 

 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. Познавательные: 

информационные – получать и 

обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию  

18 Понятие простой 

величины. Типы 

величин: целые, 

вещественные, 

символьные, 

строковые, 

логические. 

Переменные и 

константы. 

демонстрация к лекции 

«Понятие величины, типы 

величин» (126808); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1

b0-69c8-485b-aac2-

e5bc1bced661/?inter 

демонстрация к лекции 

«Команда присваивания» 

(126795); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a

7c-cec4-4b7a-96d7-

d761c14a8582/?from=8f5d7210-

86a6-11da-a72b-0800200c9a66 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения действия и его 

результата. Познавательные: 

общеучебные – контролировать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66


19 Линейные 

программы. 

 

Практическая 

работа № 8 

Преобразование 

записи алгоритма 

из одной формы в 

другую. 

 

§ 2.4. Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Следование». 

 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач.  

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – строить для партнера понятные 

высказывания  

20 Алгоритмические 

конструкции, 

связанные с 

проверкой 

условий: 

ветвление 

§ 2.4. Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Ветвление». 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – 

использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

21 Алгоритмические 

конструкции, 

связанные с 

проверкой 

условий: 

повторение 

§ 2.4. Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Повторение». 

  модуль «Циклические 

алгоритмы с предусловием»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f4

38-4864-c9d4-26ee-

0402c82f3b23/?inter 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – 

использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter


22 Алгоритмические 

конструкции, 

связанные с 

проверкой 

условий: 

повторение. 

 

Практическая 

работа № 9 

Создание 

алгоритмических 

конструкций по 

условию 

поставленной 

задачи. 

  модуль для коллективной 

работы «Циклические 

алгоритмы с 

постусловием»http://sc.edu.ru/ca

talog/res/e27318d8-b437-4e9e-

2ad2-db3ca1b83295/?inter  

  модуль для коллективной 

работы «Циклические 

алгоритмы с параметром 

http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf

95-3472-bd1f-c3a8-

f9c7aa32c5b5/?inter 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; контроль 

и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию  

23 Алгоритм работы 

с величинами – 

план 

целенаправленны

х действий по 

проведению 

вычислений при 

заданных 

начальных  

данных с 

использованием 

промежуточных 

результатов. 

Тест 2 «Основы 

алгоритмизации

» 

Тест 2 «Основы 

алгоритмизации» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – 

использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию  

 Начала 

программирован

ия  

   

http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-2.exe


24 Язык 

программировани

я. Основные 

правила языка 

программировани

я Паскаль 

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

Презентация «Общие 

сведения о языке 

программирования Паскаль» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; контроль 

и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

25 Основные 

правила языка 

программировани

я Паскаль: 

структура 

программы; 

правила 

представления 

данных. 

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

Презентация «Общие 

сведения о языке 

программирования Паскаль» 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

26  Правила  записи 

основных 

операторов (ввод, 

вывод, 

присваивание. 

 

Практическая 

работа №10 

Разработка 

линейной 

программы с 

использованием 

математических 

функций при 

записи 

арифметического 

выражения. 

 

§ 3.2. Организация ввода и 

вывода данных 

Презентация «Организация 

ввода и вывода данных» 

демонстрация к лекции на тему 

«Команды ввода и вывода» 

(126788); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9

b7-5eda-4be9-bff2-

3197b9f145e7/?inter 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; контроль 

и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи.  

Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать  

собственное мнение и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter


27 Правила  записи 

основных 

операторов: ввод, 

вывод, 

присваивание. 

 

Практическая 

работа № 11 

Разработка 

линейной 

программы с 

использованием 

символьных 

данных 

 

§ 3.3. Программирование 

линейных алгоритмов 

Презентация 

«Программирование линейных 

алгоритмов» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; контроль 

и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию  

28 Правила  записи 

основных 

операторов: 

ветвление. 

 

Практическая 

работа № 12 

Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор 

ветвления. 

 

§ 3.4. Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

разветвляющихся алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; контроль 

и  

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию  

29 Правила  записи 

основных 

операторов: 

ветвление. 

 

Практическая 

работа № 13 

Разработка 

программы, 

содержащей 

составной  

оператор 

ветвления. 

 

§ 3.4. Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

разветвляющихся алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://pascalabc.net/


30 Правила  записи 

основных 

операторов: цикл. 

 

 

§ 3.5. Программирование 

циклических алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения  

31 Правила  записи 

основных 

операторов: цикл. 

Практическая 

работа № 14 

Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор цикла с 

заданным 

условием 

 

§ 3.5. Программирование 

циклических алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

Познавательные: информационные 

– искать и выделять необходимую 

информацию из различных  

источников в разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/


32 Правила  записи 

основных 

операторов: цикл. 

Практическая 

работа № 15 

Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор цикла с 

заданным числом 

повторений. 

Проект 

«Создание теста 

в среде 

программирован

ия» 

§ 3.5. Программирование 

циклических алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: целеполагание – 

формировать и удерживать учебную 

задачу; прогнозирование – 

предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать 

свои затруднения; ставить вопросы, 

вести устный диалог  

33 Решение задач по 

разработке и 

выполнению 

программ в среде 

программировани

я Паскаль. 

Тест 3  «Начала 

программирован

ия». 

 

 

Тест 3 «Начала 

программирования» 

 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать,  

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-3.exe


34 Решение задач по 

разработке и 

выполнению 

программ в среде 

программировани

я Паскаль. 

 

Контрольный модуль. 

Алгоритмы, операторы, этапы 

разработки программы (на 

примере языка Pascal). 

Контрольная работа 

http://fcior.edu.ru/card/8951/algor

itmy-operatory-etapy-razrabotki-

programmy-na-primere-yazyka-

pascal-kontrolnaya-rabota.html 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения  

 Всего  34  

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Формы организации учебных 

занятий и основные виды 

учебной деятельности 

Дом. зад 

1 Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом, 

работа у доски  

стр. 3-4,  

подготовить 

сообщение 

«Человек в 

информационном 

обществе» 

2/1 Входной контроль. 

Моделирование как метод 

познания 

Тестирование. 

Беседа, просмотр презентации 

«Моделирование как метод 

познания», работа с тетрадью 

на печатной основе (р.т.), 

работа у доски. 

Фронтальная, индивидуальная 

§1.1, задания №2-4, 

7-8 к §1.1. 

*Подготовить 

презентацию на 

одну из тем: «Когда 

используют 

модели?», «Для 

чего используют 

модели?», «Этапы 

построения 

информационной 

модели» 

http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html


3/2 Знаковые модели Работа с презентацией 

«Знаковые модели». 

Интерактивное задание 

«Изучение закона сохранения 

импульса», игра «Равноплечий 

рычаг» 

Исследовательская 

Индивидуальная, фронтальная 

§1.2, задания №13, 

7 к §1.2. 

*Подготовить 

презентацию по 

одной из тем: 

«Разнообразие 

моделей, 

изучаемых в 

школе», «Примеры 

использования 

компьютерных 

моделей» 

4/3 Графические 

информационные модели. 

Практическая работа №1 

«Построение графических 

моделей» 

Просмотр презентации 

«Графические 

информационные модели». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа. 

Фронтальная, парная 

§1.3, задания  №1-5, 

7-9, 12 к  §1.3 

5/4 Табличные информационные 

модели.  

Практическая работа №2 

«Построение табличных 

моделей» 

Презентация «Табличные 

информационные модели». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски и в тетрадях, 

практическая работа  

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§1.4, задания№1-5 к 

§1.4  

6/5 База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных. 

Практическая работа №3 

«Работа с готовой базой 

данных: добавление, 

удаление и редактирование 

записей в режиме 

таблицы» 

Презентация «База данных как 

модель предметной области». 

Проверочная работа, работа 

у доски и в тетрадях, 

практическая работа. 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная 

§1.5, задания №1-10 

к §1.5 

7/6 Система управления базами 

данных. 

Практическая работа №4 

«Проектирование и 

создание однотабличной 

базы данных». 

Презентация «Система 

управления базами данных». 

Работа с учебником, 

выполнение заданий в 

тетрадях, практическая работа. 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная 

§1.6 (п. 1-3), 

вопросы и задания  

№1-5 к §1.6. 

*Разработка 

однотабличной БД 

по собственному 

замыслу 



8/7 Работа с базой данных. 

Запросы на выборку данных. 

Практическая работа №5 

«Работа с учебной базой 

данных» 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Индивидуальная, парная 

§1.6; тестовые 

задания для 

самоконтроля к 

главе 1. 

*Работа с 

интерактивным 

задачником. 

9/8 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Моделирование и 

формализация». 

Контрольная работа №1 

«Моделирование и 

формализация» (в форме 

итогового теста к главе 1 из 

электронного приложения к 

учебнику) 

Актуализация знаний по 

изученной теме. 

Тестирование. 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить 

основные понятия 

главы 1. 

10/1 Решение задач на 

компьютере. 

Презентация «Решение задач 

на компьютере». Работа с 

учебником, выполнение 

заданий у доски и в тетрадях. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

§2.1, вопросы и 

задания №1-13 к 

§2.1 

11/2 Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива.  

Практическая работа №6 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

заполнения и вывод 

одномерных массивов» 

Презентация «Одномерные 

массивы целых чисел». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, выполнение 

заданий в тетрадях, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§2.2 (п. 1-3), 

вопросы и задания 

№1-5 к §2.2 

12/3 Вычисление суммы 

элементов массива. 

Практическая работа №7 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

вычисления суммы 

элементов массива» 

 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 4), задание 

№6 к §2.2 



13/4 Последовательный поиск в 

массиве. 

Практическая работа №8 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 5), задания 

№7-9 к §2.2 

14/5 Сортировка массива. 

Практическая работа №9 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 6), задания 

№10-11 к §2.2 

15/6 Конструирование 

алгоритмов. 

Просмотр и разбор 

презентации 

«Конструирование 

алгоритмов». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски и выполнение заданий в 

тетрадях. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.3, вопросы и 

задания №1-11 к 

§2.3. 

*самостоятельно 

познакомиться с 

понятием 

рекурсивного 

алгоритма (с. 85-86 

в учебнике) 

16/7 Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке 

программирования. 

Практическая работа №10 

«Написание программ, 

содержащих 

вспомогательные 

алгоритмы» 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§2.4, вопросы и 

задания №1-10 к 

§2.4; 

тестовые задания 

для самоконтроля к 

главе 2. 

 

17/8 Алгоритмы управления. 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

Контрольная работа №2 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

(разноуровневая контрольная 

работа) 

Актуализация знаний по 

изученной теме. Выполнение 

заданий контрольной работы. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.5, вопросы №1-7 

к §2.5 



18/1 Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы 

работы. 

Практическая работа №11 

«Основы работы в 

электронных таблицах» 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§3.1, вопросы и 

задания№1-16 к 

§3.1 

19/2 Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. 

Практическая работа №12 

«Вычисления в 

электронных таблицах» 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§3.2 (п. 1), вопросы 

и задания  №1-12 к 

§3.2. 

*практическое 

задание 6 или 7 

(раздел «Задания 

для практических 

работ» после главы 

3) 

20/3 Встроенные функции. 

Логические функции. 

Практическая работа №13 

«Использование 

встроенных функций» 

Презентация «Организация 

вычислений в электронных 

таблицах». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§3.2 (п. 2,3), 

вопросы и задания 

№12-17 к §3.2 

21/4 Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №14 

«Сортировка и поиск 

данных» 

 

 

 

 

 

Презентация «Средства 

анализа и визуализации 

данных». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§3.3 (п.1), вопросы 

и задания №1-5 к 

§3.3 

22/5 Построение диаграмм и 

графиков. 

Практическая работа №15 

«Построение диаграмм и 

графиков» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§3.3 (п. 2), вопросы 

и задания №6-12 к 

§3.3 



23/6 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы «Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах». 

Контрольная работа №3 по 

теме «Обработка числовой 

информации в 

электронных таблицах» 

(интерактивный итоговый 

тест к главе 3). 

Актуализация знаний по 

изученной теме.  

Тестирование. 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить 

основные понятия 

главы 3 

24/1 Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Просмотр и разбор 

презентации «Локальные и 

глобальные компьютерные 

сети». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

§4.1, задания №1-13 

к §4.1 

25/2 Как устроен Интернет. IP-

адрес компьютера. 

Презентация «Всемирная 

компьютерная сеть Интернет». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

§4.2 (п. 1, 2), 

вопросы и задания 

№1-8 к §4.2 

26/3 Доменная система имен. 

Протоколы передачи данных. 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником. 

Фронтальная 

§4.2 (п. 3, 4), 

задания №9-12 к 

§4.2 

27/4 Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

Практическая работа 16 

«Поиск информации в сети 

Интернет» 

Презентация 

«Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета». 

Фронтальный опрос, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§4.3 (п. 1, 2), 

задания №1-9 к §4.3 

28/5 Электронная почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

Практическая работа №17 

«Работа с электронной 

почтой» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§4.3 (п. 3), задания 

№10-20 к §4.3 



 

 

 

 

 29/6 Технология создания сайта. Презентация «Создание web-

сайта». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная, индивидуальная 

§4.4 (п. 1), вопросы 

№1-2 к §4.4 

30/7 Содержание и структура 

сайта. 

Практическая работа №18 

«Разработка содержания и 

структуры сайта» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§4.4 (п. 2), вопросы 

№3-4 к §4.4 

31/8 Оформление сайта. 

Практическая работа №19 

«Оформление сайта» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§4.4 (п. 3), вопросы 

№5-7 к §4.4 

32/9 Размещение сайта в 

Интернете. 

Практическая работа №20 

«Размещение сайта в 

Интернете» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

§4.4 (п. 4), вопросы 

№8, 9 к §4.4 

33/10 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы 

«Коммуникационные 

технологии». Контрольная 

работа №4 по теме 

«Коммуникационные 

технологии» 

(интерактивный тест к главе 

4) 

Актуализация знаний по 

изученной теме. Тестирование 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить 

основные понятия, 

изученные в курсе 

9 класса 

34 Основные понятия курса Актуализация знаний, 

полученных за курс 9 класса. 

Фронтальная 

Подготовиться к 

тесту 

Тестирование. 

Индивидуальная 
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Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Тарасинская  СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. Рабочая 

программа включает планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование.  

Количество учебных часов: 

 
 10 класс 11 Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 1 1 2 

Количество часов в год 34 34 68 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 Предметная область: математика и информатика. 

 

Планируемые результаты 

 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления 

на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 



записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и 

в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 



использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 



узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях. 

Содержание учебного предмета 

 

2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов 

данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. 



Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 

Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных 

системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи 

чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную 

и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 



Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы 

и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять 

по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное 

управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные 

условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и 

др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 



представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и 

его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов 

по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания 

объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между 

этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. 

Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная 

связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная 

система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", 

"следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 



Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной 

речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в 

сети Интернет и др.). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                     «Информатика »10 класс  
 

№ 

 

Тема урока 

ЦОР 

 

 

Основное содержание урока. 

Деятельность учащихся. 

Результаты обучения  Дома

шнее 

задан

ие 

 

предметные  Личностные 

метапредметные 

Введение. Информация и информационные процессы 

1 

Введение. Техника 

безопасности. 

Информация. 

Информационная 

грамотность 

Информационная 

культура 

 

 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире.  

 

Знать и и выполнять требования ТБ, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами ИКТ; работы в 

компьютерном классе, за компьютером, 

электробезопасности, пожарной безопасно-

сти; оказания первой медицинской 

помощи.Иметь представление об 

информации и знаниях. 

 

Организация рабочего места; 

выполнение правил гигиены 

труда; 

Умение самостоятельно выполнять 

упражнения, решать 

познавательные задачи;  

Умение осуществлять 

самоконтроль в учебной 

деятельности; 

 Использовать знания о месте 

информатики в современной 

научной картине мира;  

§1 

2 Подходы к 

измерению 

информации  

Различия в представлении данных. 

 

Универсальность дискретного 

представления информации 

 

Форматы данных 

– строить формулы для измерения 

сообщений, 

– использовать знания , которые 

позволяют измерять и изменять объём  

информации 

 

 

Умение осмысленно учить 

материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

реального продукта.; 

§2 

3 Информационные 

связи в системах 

различной 

природы 

Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.  
-освоить, специфические знания  для 

данной предметной области,  

 

 

Внесение необходимых 

дополнений и коррективов  в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

§3 

 

4  Обработка 

информации 

Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия 

человеком. 

Создавать рисунки, чертежи, графики 

объекта. 

Осуществлять  обработку и цифровых 

файлов  изображений, текстов и других 

данных. 

 

Использовать готовые  

материалы, оценивать их 

обрабатывать и перекодировать 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать,  

§4 

 

5  Передача и 

хранение 

информации  

Понятие передачи и хранения 

информации. 

Понятие скорости передачи 

Иметь представление о форме и 

скорости  передачи и хранения 

информации. 

Планировать текущую работу; 

нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи;  

§5 

 



 

 

информации. 

Понятие объёмов информации. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

Знать способы и каналы передачи и 

информации. 

Уметь передавать различные типы и 

виды файлов 

 

Умение осознанно использовать  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации  

 

6 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы»  

 

 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и 

обработки в автома-тизированных 

компьютерных си-стемах, и данных, 

предназначен-ных для восприятия 

человеком. Системы. Компоненты 

системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

Умение использовать готовые 

прикладные компьютерные программы и 

сервисы для обработки информации, 

умение 

работать и обрабатывыать различную 

информацию с помощью  программ и 

сервисов; 

 

Развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов, компьютера, 

Пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчётах; 

 

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов 

7 История развития 

вычислительной 

техники 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы.  

Знать историю развития 

вычислительной техники. 

Уметь различат компьютерные системы 

по поколениям и предназначениям. 

Выдвигать версии выбирать 

из предложенных средств и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели.  

§6 

8 Основополагающ

ие принципы 

устройства ЭВМ 

Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств 

ИКТ.. Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства.  

Знать историю Основополагающие 

принципы устройства и 

функционирования ЭВМ 

Оперирование понятиями, 

суждениями;установление 

причинно-следственных связей; 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

§7 

9 Программное 

обеспечение 

компьютера  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств.  

Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, 

необходимых для решения учебных задач 

и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации 

в области программного обеспечения. 

Иметь представление про программное 

обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Знать  различные 

виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных 

устройств.  

Знать  прикладные компьютерные 

программы  

Уметь различать и применять разное ПО, 

Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства. 

Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя 

форму фиксации и 

представления информации. 

 

 

§8 



 

10 Файловая система 

компьютера 

Понятие Файловой системы компьютера. 

Виды файловых систем. 

Тенденции развития. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 

§9 

11 Обобщение и 

систематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Компьютер и его 

программное 

обеспечение»  

 

Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения 

компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение 

Выполнять операции над компьютерными 

объектами. Производить инсталляцию и 

деинсталляцию программных средств, 

необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. 

Изучить Законодательство Российской 

Федерации в области программного 

обеспечения 

Развитие мышления, 

необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие 

умений устанавливать ПО для 

конкретного исполнителя; 

 

Представление информации в компьютере — 9 часов 

12 Представление 

чисел в 

позиционных 

системах 

счисления 

 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления.  

Уметь различать заданные кодировки   

записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

§10 

13-

14 

Перевод чисел из 

одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления 

 

Уметь переводить заданное натуральное 

число из одной системы счисления в 

другую и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей  

§11 

15 Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах 

счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления 

 

Уметь производить арифметические 

операции в позиционных системах 

счисления над  заданным  числами  из 

одной системы счисления и разных систем 

счисления 

Развитие алгоритмического 

мышления, развитие умений 

составить и записать алгоритм 

для решения конкретного 

примера; формирование знаний 

конструкциях и операциях 

применяемых при переводе в 

разные системы счисления;  

 

§12 

16 Представление 

чисел в 

компьютере 

 

 

— формирование представлений о 

структуре памяти компьютера: память — 

ячейка — бит (разряд); 

-закрепление навыков оперирования с 

числами, представленными в различных 

позиционных системах счисления; 

- знакомство со структурой памяти 

компьютера; 

— понимание ограничений на диапазон 

значений величин при вычислениях; 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.                   

Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

§13 



- рассмотрение беззнаковых данных, сфер 

их применения и способов представления 

в памяти компьютера; 

-рассмотрение представления целых чисел 

со знаком; 

альтернативных способов 

разрешения  

17 Кодирование 

текстовой 

информации 

 

Закрепление  понятий «код», 

«кодирование», «двоичное 

кодирование», «декодирование» 

Решение задач и выполнение заданий 

на кодирование тестовой, 

информации. 

 

Уметь работать с таблицами 

кодирования.  

Знать виды таблиц кодирования  

 

Умение 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе:  

§14 

18 Кодирование 

графической 

информации  

Решение задач и выполнение заданий 

на кодирование , графической  

информации.  

Уметь изменять объем графического  

файла. 

 Использовать понятие «кодирование 

графической  информации» и способы 

сжатия с помощью ПО 

Сравнение полученных 

результатов с учебной задачей; 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее 

решения; 

 

§15 

19 Кодирование 

звуковой 

информации 

Решение задач и выполнение заданий 

на кодирование  звуковой 

информации.  

Уметь находить объем звукового файла 

Использовать понятие «кодирование 

звуковой информации» и способы 

перекодирования с помощью ПО 

- умение планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-осуществление итогового и 

пошагового контроля по 

результату; 

§16 

20 Обобщение и 

систематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Представление 

информации в 

компьютере»  

Решение задач и выполнение заданий 

на кодирование тестовой, 

графической и звуковой 

информации. Запись чисел в 

различных си-стемах счисления, 

перевод чисел из одной си-стемы 

счисления в другую, вычисления в 

по-зиционных системах счисления. 

Представле-ние целых и 

вещественных чисел в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой 

Уметь различать заданные кодировки   

Уметь переводить заданное натуральное 

число из одной системы счисления в 

другую и обратно;  

Уметь производить арифметические 

операции в позиционных системах 

счисления над  заданным  числами   

 Уметь работать с таблицами 

кодирования. Знать виды таблиц 

кодирования. Уметь изменять объем 

графического  файла.Уметь находить 

объем звукового файла 

Развитие мышления, 

необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие 

умений устанавливать ПО для 

конкретного исполнителя; 

 

                                                                                         Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов 

21 Некоторые 

сведения из 

теории множеств  

Выполнение эквивалентных 

преобразований построение 

логического ряда Решение  

логических задач.  

Уметь проводить Создание  и решение 

логических задач.  

 

 

 

 

Уметь ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от 

уже известного с; добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя информацию 

полученную на уроке; 

осуществлять синтез как 

§17 



 

 

 

составление целого из частей.  

 

22 

Алгебра логики Выполнение эквивалентных 

преобразований логических 

выражений используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов 

 

 

 

Уметь проводить создание  и решение 

логических выражений после анализа 

введенных параметров 

Работать по предложенному и 

(или) самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными средствами и  

дополнительные: справочная 

литература, компьютер. 

§18 

23 Таблицы 

истинности 

Строить логической выражение по 

заданной таблице истинности; 

решать  логические уравнения. 

 

Уметь строить  таблицу истинности 

по определенному алгоритму. 

Заполнять таблицу истинности. 

логических операций; 

 

 

Логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных 

результатов с учебной задачей; 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее 

решения; 

 

§19 

 

 

24 

Основные законы 

алгебры логики 

 

 Создавать и преобразовывать  модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

развитие представлений о основных  

законах алгебры логики;  

укрепление владения  навыками 

логических построений. 

Иметь представление о свойствах 

логических операций (законах алгебры 

логики);   

умения преобразования логических 

выражений в соответствии с логическими 

законами; 

 навыки анализа и преобразования 

логических выражений; 

способность видеть инвариантную 

сущность во внешне различных объектах  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

  

 

 

§20 

25 Преобразование 

логических 

выражений 

 

Закрепить навыки анализа логической 

структуры высказываний; понимание 

связи между логическими операциями и 

логическими связками, между 

логическими операциями и операциями 

над множествами. Понимать роли 

фундаментальных знаний как основы 

современных информационных 

технологии 

Закрепить  представления о разделе 

математики алгебре логики, высказывании 

как её объекте, об операциях над 

высказываниями. 

Умение самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Формирование адекватного 

понимания причин  успешности 

или неспешности деятельности. 

 

§20 

26 Элементы 

схемотехники. 

Логические схемы 

Закрепить представление о свойствах 

логических операций (законах алгебры 

логики); умения преобразования 

логических выражений в соответствии с 

логическими законами; навыки анализа 

Иметь навыки анализа логической 

структуры высказываний; понимание связи 

между логическими операциями и 

логическими связками, между логическими 

операциями и операциями над 

Умение осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

§
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и преобразования логических 

выражений; способность видеть 

инвариантную сущность во внешне 

различных объектах (законы алгебры 

логики и законы алгебры чисел). 

. 

 

произвольного внимания. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

27 Логические 

задачи и способы 

их решения 

Закрепить навыки составления и 

преобразования логических выражений в 

соответствии с логическими законами; 

формализации высказываний, анализа и 

преобразования логических выражений; 

навыки выбора метода для решения 

конкретной задачи 

Самостоятельное создание алгоритмов  для 

решения задач логического  характера; 

Умение представить  ранее полученных 

навыки  в новой ситуации; 

Организации индивидуального 

информационного 

пространства,для создания  новых 

алгоритмов решения логических 

задач.  

 

§
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28 Обобщение и 

систематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики» (урок-

семинар или 

провероч-ная 

работа) 

 

Уметь записывать и преобразовывать 

логические выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ. Знать определения значения 

логического выражения. Уметь 

анализировать и формализировать 

логические высказываний; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Умение ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 

Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации;  

Классификация текущих задач по 

критериям важности, срочности, 

жёсткости/гибкости. 

Умение определения последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата 

Действие смыслообразования, т.е. 

установление связи между 

целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

Внесение необходимых 

дополнений и коррективов  в план 

испособ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов — 5 часов 

29 Текстовые 

документы 

Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание 

собственных. 

 Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических 

описаний. 

 Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация.  

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

Знакомство с компьютерной 

версткой текста. 

 Технические средства ввода текста.  

Программы распознавания текста, 

введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или 

графического планшета.  

Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации, скорость 

передачи информации; 

 

 

 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

 

Поиск информации в 

литературе и Интернете; 

самостоятельный отбор 

источников информации  для 

решения учебных и жизненных 

задач; 

Давать качественное и 

количественное описание 

изучаемого объекта; 
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Программы синтеза и распознавания 

устной речи 

30 Объекты 

компьютерной 

графики 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудио 

визуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием 

различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, скане ров и 

т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет и мобильных 

приложений. 

Уметь создавать  простейшие Web-

страницы заполнять их собственным 

контентом. 

Осуществлять передачу информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке,  

 

Осуществлять преобразование 

информации одного вида в 

другой; 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

 

 

§24 

31 Компьютерные 

презентации 

 

 

 

 

 

Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. 

 Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети 

 

Иметь представление о мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. 

определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 

использованием 

соответствующих программных 

средств обработки данных. 
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32 Выполнение 

мини-проекта по 

теме «Создание и 

обработка 

информационных 

объектов» 

Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети 

протокол НТТР, файловые архивы, 

протокол FTP, электронная почта, форум, 

телеконференция, чат, социальная сеть,  

 

Иметь представление о серверах, структуре 

Всемирной паутины. 

приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации; 

анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и 

права. 

 

33 Обобщение и 

систематизация 

изученного ма-

териала по теме 

«Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов» (урок-

семинар или 

проверочная 

работа 

Организация и создание информации в 

среде коллективного использования 

информационных ресурсов. 

Примеры создания и организации 

коллективного взаимодействия в WWW 

Оперировать информационными 

объектами. Иметь представление о 

мультимедийных онлайн-сервисов для 

разработки презентаций проектных работ. 

Уметь создавать  простейшие Web-

страницы заполнять их собственным 

контентом. Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: 

 

Использовать возможности 

локальной и глобальной сети для 

создания и обработки 

информационных объектов 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору  

 

Итоговое повторение — 2 часа 



34 Основные идеи и 

понятия курса 

 

Повторение Иметь представление о технологии 

создания контента. Создавать и 

публиковать  комплексные 

информационные объекты  

Умение применять 

коммуникационные технологии 

в своей повседневной 

деятельности; 

 

35 Итоговое 

тестирование 

 

Повторение Иметь представление о технологии 

создания контента. Создавать и 

публиковать  комплексные 

информационные объекты. 

Формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования оборудования, 

проведения точных измерений 

и адекватной оценки 

полученных результатов,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

Обработка информации в электронных таблицах 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том 

числе — в задачах математического 

моделирования) 

 Обработка информации в электронных 

таблицах 

§ 1. Табличный процессор. Основные 

сведения 

1. Объекты табличного процессора и их 

свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной 

таблицы 

2. Форматирование объектов электронной 

таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их 

использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические 

функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 



§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы 

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Алгоритмы и элементы программирования 

Определение возможных результатов 

работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. Сложность 

вычисления: количество выполненных 

операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера 

исходных данных 

 Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5 Основные сведения об алгоритмах 

§ 6 Алгоритмические структуры 

§ 7(1, 2) Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 

§ 7 (3) Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

§ 7 (4) Функциональный подход к анализу 

программ 

§ 8 Структурированные типы данных. 

Массивы  

§ 9 (1, 2) Структурное программирование 

§ 9 (3, 4) Рекурсивные алгоритмы 

 

 

 

 

Информационное моделирование 

Представление результатов моделирования 

в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной 

моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. Использование 

сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента 

в учебной деятельности 

Информационное моделирование 

§ 10 Модели и моделирование 

§ 11.1 Моделирование на графах 

§ 11.2 Знакомство с теорией игр 

§ 12 (1, 2, 3) База данных как модель 

предметной области 

§ 12.4 Реляционные базы данных 

§ 13 Системы управления базами данных 

§ 13 Проектирование и разработка базы 

данных 

Сетевые информационные технологии 



Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. 

Взаимодействие веб- страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков 

построения запросов. Другие виды 

деятельности в 

сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет- 

торговля; бронирование билетов и гостиниц 

и т. п. 

Сетевые информационные технологии 

§ 14.1–14.3 Основы построения 

компьютерных сетей 

§ 14.4 Как устроен Интернет 

§ 15 Службы Интернета 

§ 16 Интернет как глобальная 

информационная система  

 

Основы социальной информатики 

Социальные сети — организация 

коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. 

Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные 

ресурсы 

Средства защиты информации в  

автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

Основы социальной информатики 

§ 17 Информационное общество 

§ 18.1–18.3 Информационное право 

§ 18.4 Информационная безопасность 

 



 

Программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю). Практические работы являются 

обучающими и проводятся как отдельный этап урока. Отметка за выполнение на 

усмотрение учителя. 

Количество контрольных работ – 6 

Практических работ - 5 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  учебного материала в 11 классе 
 

№ 

 

Тема урока 

ЦОР 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата Основное 

содержание 

урока. 

Деятельность 

учащихся. 

Результаты обучения Домашне

е 

задание предметные Личностны

е 

метапредме

тные 

I полугодие – 16 часов 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1 Введение. 

Техника 

безопасности. 

Табличный  

процессор.  

Основные  

сведения 

1  Роль Табличных  

процессоров в 

окружающем 

мире. 

 

 

Знать и и 

выполнять 

требова-ния 

ТБ, гигиены, 

эргономики 

и 

ресурсосбер

ежения при 

работе со 

средствами 

ИКТ; работы 

в 

компьютерн

ом классе, за 

компьютеро

м, 

электробезо

пас-ности, 

ПБ; 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи. 

–  

использоват

ь ЭТ для   

выполнения   

уч.  заданий 

из разл. 

предметных 

областей; 

Организация 

рабочего 

места; 

выполнение 

правил 

гигиены 

труда;  

развитие   

компетенци

й   

сотрудничес

тва   со   

сверстникам

и 

– 

сопоставлят

ь 

полученный 

результат 

деятельност

и с 

поставленно

й заранее 

целью.  

§1 



2 

ПР 

Входной 

контроль. 

Редактировани

е  и  

форматировани

е  в  табличном 

процессоре 

1  Работа с 

Данными 

Виды, типы, 

форматы 

 

–  

представлят

ь    

результаты    

математичес

кого     

моделирова

ния     в  

наглядном 

виде, 

готовить 

полученные 

данные для 

публикации. 

Умение 

осмысленно 

учить 

материал, 

выделяя в 

нем главное, 

ставить и 

формулиров

ать 

собственные 

задачи в 

образ. Деят-

ти и 

жизненных 

ситуациях; 

§2 

3 

П/р 

(об) 

Встроенные  

функции  и  их  

использование 

П/р (об) 

«Встроенные 

функции» 

1  Работа с 

встроенными  

функциями 

использоват

ь средства 

ИКТ для 

статистическ

ой 

обработки 

результатов 

эксперимент

ов 

сопоставлят

ь 

полученный 

результат 

деятельност

и с 

поставленно

й заранее 

целью, 

развитие 

компетенци

й    

§3 (1, 2,5) 

4 

П/р 

(об) 

Логические 

функции П/р 

(об) 

«Логические 

функции» 

1  Работа с 

логическими 

функциями 

использоват

ь средства 

ИКТ для 

обработки 

результатов 

эксперимент

ов 

 

 

выбирать 

путь 

достижения 

цели, 

ориентация 

обучающихс

я на 

реализацию 

позитивных 

жизненных  

перспектив, 

инициативн

ость, 

креативност

ь, 

готовность и 

способность 

к 

§3(3, 4) 



личностном

у 

самоопредел

ению, 

способность 

ставить цели 

и строить 

жизненные 

планы; 

5 

П/р 

(об) 

Инструменты  

анализа 

данных  

П/р (об) 

«Построение 

диаграмм и 

графиков» 

1  Работа с 

инструментами 

анализа данных 

анализирова

ть готовые 

модели на 

предмет 

соответствия 

реальному 

объекту или 

процессу. 

ориентация 

обучающихс

я на 

реализацию 

позитивных  

жизненных 

перспектив,  

инициативн

ость, 

креативност

ь, 

готовность и 

способность 

к 

личностном

у 

самоопредел

ению, 

способность 

ставить цели 

и строить 

жизненные 

планы; 

§4 

6 

П

Р 

Обобщение и 

систематизаци

я изученного 

материала. 

Проверочная 

работа по теме 

«Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах»  

1  Работа с 

данными в 

таблицах 

 

разрабатыва

ть  и 

использоват

ь 

компьютерн

о-

математичес

кие модели; 

анализирова

ть готовые 

модели на 

предмет 

сопоставлят

ь 

полученный 

результат 

деятельност

и с 

поставленно

й заранее 

целью. 

готовность  

и 

способность 

к 

§1–4 



соответствия 

реальному 

объекту или 

процессу. 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразов

анию 

Алгоритмы и элементы программирования –10 часов 

7 

 

 

 

Основные 

сведения  об  

алгоритмах 

1  Работа со 

свойствами 

алгоритмов 

– 

определя

ть 

результат 

выполнен

ия 

алгоритм

а при 

заданных 

исходных 

данных; 

– 

узнавать 

изученны

е 

алгоритм

ы 

обработк

и чисел и 

числ. 

послед-

тей; 

создавать 

на их 

основе 

несложны

е 

программ

ы анализа 

данных; 

готовность 

обучающихс

я к трудовой 

профессиона

льной 

деятельност

и как 

возможност

и участия в 

решении 

личных 

проблем  

§5 

8 Алгоритмическ

ие  структуры 

1  Построение 

алгоритмов с 

использованием 

основных структур 

– читать и 

понимать 

несложны

е 

программ

ы, 

выбирать 

путь 

достижения  

цели, 

планировать 

решение 

§6 

9 Циклическая 

алгоритмическ

ая конструкция 

1  §6 



написанн

ые на 

алгоритм. 

языке 

высокого 

уровня; 

поставленны

х задач, 

оптимизируя 

материальн

ые и 

нематериаль

ные затраты; 
 10 Запись 

алгоритмов на 

языке програм-

мирования 

Паскаль 

1  Работа в 

программе 

Паскаль 

– 

создавать 

программ

ы для 

решения 

типовых 

задач 

базового 

уровня из 

разл. 

предм. 

областей 

с исп. осн. 

алгоритм.

конструкц

ий; 

§7(1, 2) 

11 Анализ 

программ с 

помощью 

трассировочны

х таблиц 

1  Составляют 

программу и 

трассировочную 

табличку к ней 

применят

ь навыки 

и опыт 

разработк

и 

программ 

в 

выбранно

й среде 

програм-

ния, 

включая 

тестирова

ние и 

отладку 

программ

; 

самост. 

определять 

цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым 

можно 

определить, 

что цель 

достигнута; 

§7 (3) 

12 Функциональн

ый подход к 

анализу 

программ 

1  Анализируют 

программу с 

помощью 

функционального 

подхода 

готовность 

обучающихс

я к 

конструктив

ному 

участию в 

принятии 

решений 

§7 (4) 



13 Структурирова

нные  типы  

данных.  

Массивы 

1  Составляют 

программы работы 

с массивами 

понимать 

и 

использов

ать осн. 

понятия, 

связанны

е со 

сложност

ью 

вычислен

ий (время 

работы, 

размер 

используе

мой 

памяти). 

развитие 

компетенци

й 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и, 

взрослыми  

в образ.  

учебно-

исследоват., 

проектной и 

др. видах 

деят-ти. 

§8 

14 Структурное  

программиров

ание 

1  Работа в 

программе 

Паскаль 

использов

ать осн. 

управляю

щие 

конструкц

ии 

последов

ат. 

програм-

ния 

сопоставлят

ь 

полученный 

результат 

деятельност

и с 

поставленно

й заранее 

целью. 

§9 (1, 2) 

15 Рекурсивные 

алгоритмы 

  Работа в 

программе 

Паскаль 

использов

ать 

основные 

управляю

щие 

конструкц

ии 

последов

ательного 

программ

ирования 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленно

й цели в 

деятельност

и 

§9 (3, 4) 

16 

ПР 

Проверочная 

работа «Алго-

ритмы и 

элемен-ты 

програм-ния» 

(программир. 

  Работа в 

программе 

Паскаль 

–  

узнавать 

изученны

е 

алгоритм

ы 

мировоззрен

ие, 

соответству

ю-щее 

соврем. 

уровню 

§5–9 



контроль, 

тест) 

 

обработк

и чисел и 

числ. 

последов

ательност

ей; 

развития 

науки, 

выбирать 

путь 

достижения  

цели, 

планировать 

решение 

поставленны

х задач 

II полугодие – 18 часов 

Информационное моделирование – 7 часов 

17 Модели  и  

моделировани

е 

1  Типы и виды 

моделей 

Построение 

моделей 

использо

вать 

компьюте

рно-

математи

ческие 

модели 

для 

анализа 

соответст

вующих   

объектов   

и   

процессо

в, 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

§

1

0 

18 
П/р 

(об) 

 

Моделировани

е  на  графах. 

П/р (об) 

Алгоритмы 

нахождения 

кратчайших 

путей между 

вершинами 

графа. 

1  Построение 

моделей 

находить 

оптималь

ный путь 

во 

взвешенн

ом графе; 

использо

вать 

знания о 

графах, 

деревьях 

и списках 

при 

описании 

оценивать   ресурсы, в 

том числе  время и 

другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели 

§

1

1.

1 



реальных 

объектов 

и 

процессо

в; 

19 Знакомство с 

теорией игр 

1  Разработка 

выигрышной 

стратегии 

интерпре

тировать 

результат

ы, 

получаем

ые в  

ходе  

моделир

ования 

реальных 

процессо

в; 

 

оценивать  возможные 

последствия  достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь  на 

соображениях этики и 

морали 

§

1

1.

2 

20 База  данных  

как  модель  

предметной  

области 

1  Знакомство с  БД применят

ь базы 

данных и 

справочн

ые 

системы 

при 

решении  

задач 

возникаю

щих в 

ходе 

учебной 

деятельн

ости 

готовность  

обучающихся  к 

конструктивному 

участию  в принятии   

решений, оценивать   

ресурсы,   в   том   числе   

время   и   другие   

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели 

§

1

2 

(1

, 

2, 

3) 

21 
П/р 

(об) 

Системы 

управления 

базами данных 

П/р (об) Работа 

в программной 

среде СУБД 

1  Знакомство  с СУБД описыват

ь базы 

данных и 

средства 

доступа к 

ним 

организовывать   

эффективный   поиск   

ресурсов,   необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять    

полученный       

результат     

деятельности     с  

поставленной заранее 

§

1

3 

22 
П/р 

(об) 

П/р (об) 

Проектировани

е и разработка 

базы данных 

1  Создание БД описыват

ь БД  и 

средства 

доступа к 

§

1

3 



ним; 

наполнят

ь БД, 

создавать 

учебные 

многотаб

личные 

БД 

целью. 

23 

ПР 

Проверочная 

работа по теме 

«Информацион

ное 

моделировани

е» 

1  Повторение составлят

ь запросы 

в базах 

данных (в 

том 

числе, 

вычисляе

мые 

запросы), 

выполнят

ь 

сортиров

ку и 

поиск 

записей в 

БД; 

 

оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окр. людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

§

1

0

–

1

3 

Сетевые информационные технологии – 4 часа 

24 Основы  

построения  

компьютерных  

сетей 

1  Типы и виды сетей 

Создание простой 

сети 

Способы 

соединения с сетью 

История сети  

использов

ать комп. 

сети и 

определя

ть их роли 

в 

современ

ном 

мире; 

узнать 

базовые 

принципы 

организац

ии и 

функцион

и-рования 

Самостоятель

но определять 

цели, задавать 

параметры  и 

критерии, по 

которым 

можно 

определить, 

что  цель 

достигнута; 

§14.1–

14.4 



комп. 

сетей, 

нормы  

инф-ной 

этики и 

права; 

25 Службы  

Интернета 

1  Работа  с 

протоколами, с 

почтой, с 

мессиджерами 

 

–  

анализир

овать 

доменны

е имена  

компьюте

ров и  

адреса  

документ

ов в 

Интернет

е; 

организовыват

ь   

эффективный   

поиск   

ресурсов,   

необходимых 

для 

достижения 

поставленной 

цели; 

§15 

26 Интернет  как  

глобальная  

информационн

ая  система 

1  Создание сайта 

Странички в сети 

Гугл сервисы 

–  

критическ

и   

оцениват

ь   

информа

цию,   

полученн

ую   из   

сети   

Интернет. 

 

выбирать путь 

достижения 

цели,   

планировать  

решение 

поставленных 

задач, 

оптимизируя 

материальные 

и 

нематериальн

ые затраты; 

§16 

27 

ПР 

Проверочная 

работа по теме 

«Сетевые 

информационн

ые технологии» 

(урок-семинар 

или) 

1  Повторение 

Обобщение и 

систематизация 

создавать 

веб-

страницы, 

содержа

щие 

списки, 

рисунки, 

гиперссы

лки, 

таблицы, 

формы; 

организов

ывать  

сопоставлять  

полученный  

результат 

деятельности 

с 

поставленной 

заранее 

целью. 

§14–16 



личное 

информа

ционное 

пространс

тво 

Основы социальной информатики – 4 часа 

28 Информационн

ое  общество 

  Создание 

презентации об 

основных 

принципах 

информационного 

сообщества 

использов

ать 

принципы 

обеспече

ния  

информа

ционной 

безопасн

ости, 

способы и 

средства 

обеспече

ния 

надежног

о  

функцион

ирования 

средств 

ИКТ. 

ставить и 

формулиров

ать 

собственные 

задачи в 

образовател

ьной 

деятельност

и и 

жизненных 

ситуациях 

§17 

29 Информационн

ое  право 

  Работа об 

основных 

принципах 

стратегии развития 

информационного 

сообщества 

узнать 

базовые 

принципы 

организац

ии и   

функцион

ирования  

компьюте

рных 

сетей, 

нормы    

информа

ционной  

этики и 

права; 

 

оценивать  

возможные 

последствия  

достижения  

поставленно

й цели в 

деятельност

и, 

собственной 

жизни и 

жизни 

окружающи

х людей, 

основываясь  

на 

соображения

х  этики и 

морали; 

§18.1–

18.3 



30 Информационн

ая  

безопасность 

  Работа об 

основных 

принципах 

информационной 

безопасности 

использов

ать 

принципы 

обеспече

ния  

информа

ционной  

безопасн

ости, 

способы и  

средства 

обеспече

ния 

надежног

о 

функцион

ирования 

средств 

ИКТ. 

уважение  ко  

всем  

формам  

собственнос

ти,  

готовность к 

своей 

собственнос

ти,  

 

§18.4 

31 Обобщение и 

систематизац

ия изученного 

материала по 

теме «Основы 

социальной 

информатики

» (урок-

семинар) 

  Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

–  

понимать 

общие 

принципы 

разработк

и  и 

функцион

ирования 

интернет- 

приложен

ий; 

–  

создавать 

веб-

страницы, 

организов

ывать  

личное 

инф. 

пространс

тво; 

–  

критическ

и 

 осознанный 

выбор 

будущей 

профессии 

как путь и 

способ  

 реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

§17–18 



оцениват

ь 

информа

цию,  

полученн

ую из 

сети 

Интернет. 

 

Итоговое повторение – 3 часа 

32 Основные 

идеи и 

понятия курса 

  Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

понимать   

общие   

принципы

; 

готовность 

обучающихс

я к трудовой  

профессиона

льной  

деятельност

и как к 

возможност

и участия в 

решении 

личных, 

обществен-

ных,  

государстве

нных,  

общенацион

альных 

проблем. 

§1–18 

33 

ПР 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(программиро

ванный 

контроль) 

   понимать   

общие   

принципы

; 

сопоставлят

ь  

полученный  

результат  

деятельност

и с  

поставленно

й заранее 

целью. 

 

34 Работа над 

ошибками. 

Подведение 

итогов года 

     

 
 
 


