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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по информатике и ИКТ  для 8-9 классов разработана на основе 

примерной программы  по информатике и информационным технологиям к учебно- 

методическому комплексу по информатике и информационно- коммуникационным 

технологиям (ИКТ) общеобразовательного курса по информатике (сост.  И. Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В.Русаков. – БИНОМ Лаборатория знаний, 2012).  Примерная программа  по 

информатике составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

базового уровня общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

России от 09 марта 2004 г. № 1312. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 
 

Вклад учебного предмета в достижение целей общего образования 

Рабочая учебная программа по информатике разработана с учетом уже накопленного 

опыта преподавания информатики в школе. На протяжении более 20 лет преподавание 

информатики ориентировалось на достижение значимых образовательных результатов, без 

которых уровень основного общего образования, достигнутый школьником, не может быть 

признан достаточным для полноценного продолжения образования и последующего 

личностного развития. 

Анализ современных целей общего образования, условий достижения новых 

образовательных результатов показывает, что одной из наиболее важных характеристик 

развития системы общего образования является усиление фундаментальности, системности, 

полноты содержания общего образования. Сегодня эти требования особенно актуальны, 

поскольку человеческая деятельность в технологическом плане в настоящее время меняется 

очень быстро, на смену существующим технологиям (а еще более – их конкретным 

техническим воплощениям) быстро приходят новые, которые специалисту приходится 

осваивать заново. В этих условиях, несомненно, велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 
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технологий, в том числе, информационных. Поэтому в содержании курса информатики 

основной школы целесообразно сделать акцент на изучение фундаментальных основ 

информатики, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. При 

этом следует отметить, что курс информатики основной школы является важнейшим 

концентром непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших 

классах (с учетом профиля).  

С точки зрения современных представлений, информатика – это научная дисциплина о 

закономерностях протекания информационных процессов в различных системах, а также о 

методах и средствах их автоматизации. По сравнению с начальным периодом информатизации 

образования, сегодня отчетливей стала видна роль информатики в формировании современной 

научной картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов, всеобщность 

ее методологии. Становится ясным, что информационные процессы – фундаментальная 

реальность окружающего мира и определяющий компонент современной информационной 

цивилизации, да и самого понятия жизнь.  

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно 

сказать, что она представляет собой «метадисциплину», которая обладает общенаучным 

языком. Информатика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественно-научных областях, в социологии, экономике, языке, 

литературе и др.). Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. В  

информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный 

характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность. Это: моделирование объектов и 

процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и 

процессами и пр. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы современного естественно-научного мировоззрения, основанного на триаде: материя – 

энергия – информация. 

В данной программе по сравнению с Примерной программой основного общего 

образования по информатике, разработанной в 2005 г. и рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, расширено представление об информатике как научной дисциплине, 

ее значимости в плане установления связей с другими учебными дисциплинами. Кроме того, 

более четко сформулированы характерные для информатики подходы к развитию личности 

учащихся, их социализации в современном информационном обществе, осознанном 

использовании средств ИКТ. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции Федерального 

государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт 

личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

Цели изучения информатики в основной школе: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 

информационных процессов с помощью ИКТ;  

 формирование представлений о важности  информационных процессов в  развитии 

личности, государства, общества; 
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 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение 

использовать ее понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях;   

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность. 

Место предмета в  учебном плане 

Программа  рассчитана  на изучение  курса информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в 

течение 102 часов (в том числе в VIII классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю и в IX 

классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю). 

Результаты изучения предмета 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Они включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что 

многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) 

имеют значимость для других предметных областей и формируются там, также они значимы и 

для формирования качеств личности, т. Е. становятся метапредметными и личностными.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

Личностные образовательные результаты: 

• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее 

свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды; 

• оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению; 

• организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения 

с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты:  

• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

• выбор языка представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

• запись различных видов информации на естественном, формализованном и формальном 

языках; преобразование одной формы записи информацию в другую; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 
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• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, информационно-

телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

• умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов 

информатики и средств ИКТ. 

Предметные образовательные результаты:  

в сфере познавательной деятельности:  

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• понимание предпосылок к автоматизации информационных процессов; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 

сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей 

данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее 

смысла и полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации ее человеком или автоматизированной 

системой ее свойств (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, 

структур данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

• выбор источников информации, необходимых для решения задачи  (средства массовой 

информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные 

системы, ресурсы сети Интернет и др.); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида 

и адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверка его правильности путем тестирования и/или анализа хода 

выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием 

современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 
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• оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов 

алгебры логики; 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их 

устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением  средств 

информационных технологий; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовою 

технику; 

• формулирование и осуществление мер по повышению индивидуальной информационной 

безопасности и понижению вероятности использования персональных информационных 

ресурсов злоумышленниками; 

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации и возможные пути 

их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;  

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, в учебном процессе, в трудовой деятельности; 

 

в сфере коммуникативной деятельности: 

• понимание особенностей представления информации различными средствами 

коммуникации (на основе естественных, формализованных и формальных языков);  

• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по 

электронной почте и др.; 
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• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространенных технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач 

учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая 

панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших классах основной 

школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, 

система отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

• приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем 

прямых измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;  

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной и в младших классах основной школы;  

• решение задач вычислительного характера (расчетных и оптимизационных) путем 

использованием существующих программных средств (специализированные расчетные 

системы, электронных таблицы) или путем составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видео- 

записей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и 

в младших классах основной школы;  

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших 

классах основной школы;  

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе, с помощью компьютера. 

 

В сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями и инструментами из 

различных образовательных областей; 

• приобретение опыта создания эстетически–значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных). 
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В сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влиянии на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

Особенности изучения предмета 

Приведенные требования реализуются через содержание общеобразовательного курса 

информатики, которое отражает:  

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

информационных процессов в различных системах и разрабатывающей средства 

исследования и автоматизации информационных процессов;  

• основные области применения информатики; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности; 

Содержательные линии курса определяются тремя сквозными направлениями: 

• информация и информационные процессы; 

• моделирование; информационные модели; 

• области применения методов и средств информатики.  

Данные направления отражают в применении к информатике общую методологию 

познания, характерную для естественно-научных дисциплин: объект познания – инструмент 

познания – области применения.  

В рамках этих направлений можно выделить следующие основные содержательные 

линии курса информатики: 

- в направлении «Информация, информационные процессы»: 

 информационные процессы; 

 информационные ресурсы.   

- в направлении «Моделирование; информационные модели»: 

 моделирование и формализация; 

 представление информации; 

 алгоритмизация и программирование;   

 исполнитель; 

 компьютер. 

- в направлении «Области применения методов и средств информатики»: 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 информационные основы управления; 

 информационная цивилизация.  

Названные направления (перечень содержательных линий) задают структуру 

содержания общеобразовательного курса информатики: 

а) формирование представлений о триаде материя – энергия – информация и 

материальной природе всех протекающих вo Вселенной процессов; информационный 

процесс, как идеализация материального процесса; формирование представлений об 

основном предмете информатики – информационных процессах, их о принципиальном 

отличии языка описания информационных процессов от языков описания других видов 

процессов: физических, химических, биологических и пр., а также о методах и средствах 

автоматизации информационных процессов, т.е. о переходе от описаний 

информационных процессов к их использованию с помощью информационных 

технологий;  
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б) развитие умений строить, изучать, оценивать модели для решения задач в различных 

областях человеческой деятельности, прежде всего в области науки, технологии, 

управления, социальной сфере, в том числе – модели информационных процессов из 

различных областей; 

в) формирование умений применять методы и средства информатики, в том числе средства 

ИКТ. 

 

Следует отметить, что в части выделения содержательных линий данная программа 

является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Она не отдает 

предпочтения какой-либо одной методической концепции преподавания информатики, а только 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которой остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей курса. При этом авторы учебных 

программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым, примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса.  

 При организации процесса обучения рекомендуется проведение практических работ, 

ориентированных на формирование навыков решения задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс  

Число учебных часов – 34  часа 

1.Человек и информация – 7 часов. 

Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  

Информация. Информационные объекты различных видов. 

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества инфор-

мации. 

Учащиеся должны: 

Знать: 

 назначение информатики;  

 классификацию знаний;  

 формы представления информации;  

 основные информационные процессы;  

 два подхода к измерению информации; 

 единицы измерения информации. 

Уметь: 

 приводить примеры информационной деятельности человека; 

 различать декларативные и процедурные знания; 

 называть виды информационных процессов; 

 определять информационный объем текста; 

 переводить количество информации из одних единиц в другие. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Аналитическая деятельность: 

 уметь представлять информацию на формальном языке 

 уметь работать с информацией, представленной на формальном языке 

Практическая деятельность: 

 уметь определять информационный объем текста; 

 уметь переводить количество информации из одних единиц в другие. 

2. Первое знакомство с компьютером – 7 часов. 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Программный принцип работы компьютера.  

Программное обеспечение, его структура.  

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Учащиеся должны  

Знать: 

• программный принцип работы компьютера; 

• виды компьютерной памяти; 
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• что такое ПК, основные устройства; 

• основные характеристики персонального компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции операционной системы 

• организация файловой структуры компьютера;; 

• назначение пользовательского интерфейса. 

Уметь: 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой); 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 запускать на исполнение программы из программных файлов; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 ориентироваться в среде пользовательского интерфейса операционной системы. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Аналитическая деятельность: 

 знать основные компоненты компьютера; 

 различать виды программного обеспечения; 

 знать организацию хранения файлов в компьютере. 

Практическая деятельность: 

 ориентироваться в среде пользовательского интерфейса операционной системы; 

 запускать на исполнение программы из программных файлов; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; 

 выполнять основные операции с файлами. 

3. Обработка текстовой информации – 9 часов. 

Кодирование текстовой информации. 

Структура текстового документа. Создание и простейшее редактирование документов (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). 

Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Учащиеся должны  

Знать: 

• назначение и функции текстового редактора; 

• представление текста в памяти компьютера; 

• что такое гипертекст; 

Уметь: 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить проверку 

правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Аналитическая деятельность: 

 знать структуру текстового документа; 

Практическая деятельность: 
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 уметь задавать форматирование текста; 

 уметь работать с гиперссылками; 

 уметь добавлять в документ списки, таблицы и графические объекты. 

4.Технология обработки графической информации – 5 часов. 

Области применения компьютерной графики.  

Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера.  

Кодирование изображения.  

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Учащиеся должны  

Знать: 

 технические средства компьютерной графики; 

 как кодируется изображение; 

 два принципа представления изображения; 

 возможности графических редакторов 

Уметь: 

 запускать графический редактор и завершать его работу; 

 загружать и сохранять рисунки; 

 создавать графические объекты, в том числе: 

создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в про-

цессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Аналитическая деятельность: 

 различать виды компьютерной графики; 

 знать как кодируется изображение; 

 использовать инструменты графических редакторов. 

Практическая деятельность: 

 уметь работать с изображениями векторной и растровой графики. 

5.Технология мультимедиа – 5 часов. 

Что такое мультимедиа. Звуки и видеоизображения.  

Технические средства мультимедиа.  

Компьютерные презентации.  

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Учащиеся должны  

Знать: 

• что такое мультимедиа; 

• области использования мультимедиа; 

• аналоговое и цифровое представление звука; 

• какие технические средства используются для  представление звука в компьютере; 

• что такое презентация; 

• этапы создания презентации. 

Уметь: 

 применять  приложение Microsoft PowerPoint для создания презентаций; 
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 создавать сценарии несложных презентаций; 

 создавать презентации на основе заданных шаблонов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Аналитическая деятельность: 

 знать представление звука в компьютере; 

 знать этапы создания презентации. 

Практическая деятельность: 

 уметь создать сценарий презентации; 

 уметь создать презентацию с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Итоговое повторение и контроль – 1 час 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

9 класс 

Число учебных часов – 68  часов 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях - 11 часов. 

Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Что такое Интернет. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 

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

Поиск информации. 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпью-

терных источниках информации.  

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

Учащиеся должны  

Знать: 

 Что такое компьютерная сеть; в чем различия между локальными и глобальными 

сетями; 

 Назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 Назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др.; 

 Что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» - WWW; 

Уметь: 

 Осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 Осуществлять прием-передачу электронной почты с помощь. Почтовой клиент-

программы; 

 Осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 Работать с одной из программ-архиваторов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать условия и возможности применения программного средства для 

передачи и приёма данных 

Практическая деятельность: 

 передавать информацию, используя электронные средства связи. 

2. Информационное моделирование - 6 часов. 

Модели натурные и информационные.  

Типы информационных моделей.  

Графические информационные модели.  

Таблицы типа «объект-свойство» и «объект-объект». Двоичные матрицы.  

Информационное моделирование на компьютере.  

Модели, управляемые компьютером 
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Учащиеся должны  

Знать: 

 Что такое модель; в чем разница между натуральной и информационной моделью; 

 Какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические); 

Уметь: 

 Приводить примеры натуральных и информационных моделей; 

 Ориентироваться в таблично-организованной информации; 

 Описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Аналитическая деятельность: 

 выделять среди свойств данного объекта существенные свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

 анализировать и структурировать данные при решении задач; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 исследовать с помощью информационных моделей информационные процессы. 

Практическая деятельность (в том числе – на примерах моделей, рассмотренных в других 

предметах): 

 формализовать инструкции (по заполнению бланков, приготовлению пищи, 

оперированию механизмами и т. п.), юридические определения и описания 

ситуаций и др.; 

 строить, исходя из явлений реального мира, и интерпретировать по отношению к 

этим явлениям описания: таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов; 

 выбирать язык представления информации в соответствии с данной целью;  

 преобразовать одну форму представления информации в другую без потери смысла 

и полноты информации; 

 строить модели внутреннего состояния моделируемого объекта и процессов его 

изменения, используя конечные автоматы; строить информационные модели в 

форме автоматов, в том числе – конечных; 

 строить модели внутреннего состояния моделируемого объекта, используя 

величины и правила записи имен величин и работы с ними, принятые в языках 

программирования. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  - 11 часов. 

 

Назначение информационных систем и баз данных (БД). 

Классификация БД. 

Структура реляционной базы данных. 

Элементы РБД: первичный ключ; имя, значение и тип поля. 

Выборка информации из базы данных. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Сортировка; ключи сортировки. 

Учащиеся должны  

Знать: 

 Что такое БД, СУБД, информационная система; 

 Что такое реляционная БД, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей; 
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 Структуру команд поиска и сортировки информации в БД; 

 Что такое логическая величина, логическое выражение; 

 Что такое логическая операция, как они выполняются; 

Уметь: 

 Открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 Организовывать поиск информации в БД; 

 Редактировать содержимое полей БД; 

 Сортировать записи в БД по ключу; 

 Добавлять и удалять записи в БД; 

 Создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства аппаратных и программных средств;  

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, передачи, вывода информации; 

 определять средства, необходимые для осуществления информационных процессов при 

решении задач. 

 Осуществлять компьютерный эксперимент для выявления системы команд и системы 

отказов данного программного средства.   

4. Табличные вычисления на компьютере  - 11 часов. 

Двоичная система счисления и представление чисел в памяти компьютера. 

Назначение и структура ЭТ. 

Табличный процессор: среда, режимы работы, система команд. 

Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. Деловая графика. 

Математическое моделирование на ЭТ. 

Имитационное моделирование на ЭТ. 

Учащиеся должны  

Знать: 

 Что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 Основные информационные единицы ЭТ: ячейки, строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации; 

 Какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 Основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

 Графические возможности табличного процессора; 

Уметь: 

 Открывать готовую ЭТ в одном из табличных процессоров; 

 Редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой ЭТ; 

 Выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ; копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

 Получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 Создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
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Аналитическая деятельность: 

 Осуществлять компьютерный эксперимент для выявления системы команд и 

системы отказов данного программного средства.   

Практическая деятельность: 

 Ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами и т.п. 

5. Управление и алгоритмы  - 11 часов. 

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Учащиеся должны 

Знать: 

 Что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 Сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

 Что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 В чём состоят основные свойства алгоритма; 

 Способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 Основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 Назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) 

метод; 

Уметь: 

 При анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

 Пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 Выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 Составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 Выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
Аналитическая деятельность: 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм (интерпретация 

блок-схем); 

 сопоставлять различные алгоритмы решения одной задачи, в том числе с позиций 

эстетики.  
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Практическая деятельность: 

 строить алгоритмы решения задачи с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 составлять блок-схему решения задачи; 

 преобразовывать один способ записи алгоритма в другой; 

 исполнять алгоритм; 

 строить различные алгоритмы решения задачи как реализацию различных 

методов решения данной задачи; 

 отлаживать и тестировать программы; 

 работать с компьютерными моделями из различных предметных областей (в среде 

моделирующих программ). 

 

6.  Программное управление работой компьютера  - 12 часов. 

 

Языки программирования, их классификация. Правила записи основных операторов: ввода, вы-

вода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы. Этапы разработки програм-

мы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование. 

 

Учащиеся должны 

Знать: 

 Основные виды и типы величин; 

 Назначение языков программирования; 

 Что такое трансляция; 

 Назначение систем программирования; 

 Правила оформления программы в «Паскаль»; 

 Правила представления данных и операторов на Паскале; 

 Последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Уметь: 

 Работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого 

уровня; 

 Составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 Составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 Отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Аналитическая деятельность: 

 определять в простых ситуациях механизмы прямой и обратной связи; 

 анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, его среды 

функционирования, системы команд и системы отказов; 

 выделять и определять назначения элементов окна программы. 

 

Практическая деятельность: 

 работать с программами-конструкторами, обучающими программами и проводить  их 

анализ с позиций исполнителя; 

 работать с программами, моделирующими деятельность исполнителей; 

 проводить компьютерные эксперименты; 

 сравнивать различные формы отказов; 

 составлять последовательность предписаний, описывающих ход решения задачи; 

 формально выполнять действия в соответствии с инструкцией;  

7.  Информационные технологии в обществе - 5 часов. 
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Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

Учащиеся должны 

Знать: 

 Основные тапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 Историю способов записи чисел (систем счисления); 

 Основные тапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

 В чём состоит проблема безопасности информации; 

 Какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов; 

Уметь: 

 Регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

Характеристика основных видов деятельности 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать и организовывать информацию, в том числе получаемую из средств 

массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью: 

 использовать ссылки и цитирование источников информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации; 

 планировать индивидуальную и коллективную деятельность с использованием 

программных инструментов поддержки управления проектом;  

 отличать открытые социальные информационные технологии  от социальных 

информационных технологий со скрытой целью; 

 выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценивать предлагаемые пути их разрешения. 

Практическая деятельность: 

 использовать информационные ресурсы общества в познавательной и 

практической деятельности; 

 организовывать индивидуальную информационную среду;  

 организовывать индивидуальную информационную безопасность; 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

Подготовка к ОГЭ – 2 часа 
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Источники информации и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

I.  Учебно-методический комплект 

 

1. Информатика и ИКТ:  учебник для 8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. 

Л.В. Шестакова.- 7-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 165 с.: ил. 

2. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. 

Л.В. Шестакова. .- 5-е изд., испр – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –334 с.: ил. 

3. Задачник-практикум по информатике в 2 ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: БИНОМ. 

Лаборатория Знаний, 2014. 

4. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., Шеина Т. 

Ю. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2007. 

5. ЭОРы сети Интернет:http://school-collection.edu54.ru/catalog/pupil/,  http://metod-

kopilka.ru  http://school-collection.edu.ru/catalog/, http://uchitel.moy.su/, 

http://www.openclass.ru/, http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, http://window.edu.ru/, 

http://festival.1september.ru/, http://klyaksa.net и др. 
 

 

II.  Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Модем ADSL  

5. Устройства вывода звуковой информации – колонки для озвучивания всего класса. 

6. Сканер. 

7. Локальная вычислительная сеть. 

 

III.  Программные средства. 

1. Операционная система Windows MultiPoint Server. 

2. Антивирусная программа Kaspersky Anti-Virus 

3. Программа-архиватор WinRar. 

4. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2010. 

5. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 11 Professional Edition. 

6. Графический исполнитель Черепаха, Чертежник, Робот. 

7. Система управления базами данных Microsoft Access. 

8. Электронные таблицы Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu54.ru/catalog/pupil/
http://metod-kopilka.ru/
http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://uchitel.moy.su/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://klyaksa.net/


Календарно – тематическое планирование по информатике и ИКТ 

  8А класс, 1 группа (1 час в неделю, 33 ч) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Оборудование/ электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности Дата Примечание 

1 Человек и информация  7     

1.1 Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75295/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать назначение науки 

информатики; действия с информацией; знать 

технику безопасности в кабинете 

информатики. 

Общеучебные: уметь приводить примеры 

информации из жизни людей. 

06.09  

1.2 Информация и знания 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75295/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать понятие информации,  

информативность сообщения. 

Общеучебные: уметь классифицировать знания 

человека. 

Коммуникативный: умение работать с 

информацией с учетом этических и правовых 

норм 

13.09  

1.3 Информационные процессы 1 презентация "Информационные 

процессы" 

Познавательные: знать подходы к 

определению понятия «информация»; 

источник, приемник информации; носители 

информации, схему передачи между 

источником и приемником. 

Универсальные логические: уметь 

классифицировать информационные 

процессы. 

20.09  

1.4 Измерение информации. 

Единицы измерения 

информации 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75298/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Общеучебные: знать: что значит «алфавит», 

«мощность алфавита», «скорость передачи 

данных»;  уметь найти количество 

информации в тексте. 

27.09  

1.5 Практическая работа 

«Измерение информации» 
1 индивидуальные задания по 

карточкам  

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

04.10  

1.6 Неопределенность знания и 

количество информации 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

Общеучебные: знать: понятия 

неопределенность знания, единицы измерения 

сообщений, уменьшающие неопределенность 

11.10  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
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a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75331/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

знания; уметь   определять  количество 

информации. 

1.7 Контрольная работа по теме: 

«Человек и информация» 
1  Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
18.10  

2 Первое знакомство с 

компьютером  

7     

2.1 Назначение и устройство 

компьютера 
1 презентация "Назначение и 

устройство компьютера" 

Познавательные: знать структуру 

компьютера, как происходит обмен данными 

между устройств, классификацию устройств. 

Универсальные логические: уметь различать 

устройства компьютера., подключать внешние 

устройства к ПК, пользоваться программами 

25.10  

2.2 Компьютерная память 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75302/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать структуру ОЗУ, ПЗУ, 

назначение различных типов памяти, 

характеристики типов памяти. 

Общеучебные: уметь различать устройства 

памяти. 

 

08.11  

2.3 Характеристики основных 

устройств компьютера. 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75304/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать физическую структуру 

дисков, взаимодействие процессора и внешней 

памяти. 

Общеучебные: уметь определять  количество 

секторов, дорожек на диске, объем диска и его 

элементов. 

 

15.11  

2.4 Программное обеспечение и его 

типы. 
1 презентация "Программное 

обеспечение и его типы" 

Познавательные: знать классификацию 

программных средств создания 

информационных объектов. 

Личностные: уметь эффективно применять 

информационные образовательные ресурсы в 

учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; работать с 

распространенными автоматизированными 

информационными системами 

22.11  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19


 

 

23 

2.5 Файлы и файловые структуры.  

Пользовательский интерфейс. 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75300/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19&sort= 

Личностные: уметь создавать файлы и папок; 

знать  приемы перехода по файловой системе 

компьютера, назначение и использование 

контекстного меню. 

Познавательные: знать объекты Windows, 

элементы управления окнами, Рабочего стола 

– Пуск, Главное меню, Панель задач. 

Общеучебные: уметь  использовать 

контекстное меню. 

29.11  

2.6 Практическая  работа по 

теме: «Работа с файловой 

структурой ОС» 

1 задание в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
06.12  

2.7 Контрольная работа по теме: 

«Файловая система. 

Представлении текста».  

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
13.12  

3 Обработка текстовой 

информации  

8     

3.1 Представление текста в памяти 

компьютера.  

1 презентация к уроку 

"Представление текста в памяти 

компьютера. Кодировочные 

таблицы" 

Познавательные: знать назначение и 

особенности кодовых таблиц. 

Универсальные логические: уметь определять 

числовой код символа.  

Общеучебные: уметь кодировать и 

декодировать сообщение по кодовой таблице. 

20.12  

3.2 Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75313/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать состав и назначение 

текстовых редакторов 

Регулятивный: уметь использовать  текстовый 

редактор для создания и редактирования 

документа 

Общеучебные:  уметь создавать 

информационные модели с помощью 

текстового редактора 

27.12  

3.3 Работа с текстовым редактором. 1 компьютер, офисное приложение 

Word 

Универсальные логические: уметь располагать 

текст по заданным параметрам, уметь 

устанавливать параметры страницы 

17.01  

3.4 Практическая работа по 

теме: «Форматирование 

1 компьютер, офисное приложение 

Word 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
24.01  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
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текста». 

3.5 Дополнительные возможности 

текстового редактора 

1 компьютер, офисное приложение 

Word 

Познавательные: знать как использовать 

встроенные в текстовый редактор 

дополнительные процессоры 

31.01  

3.6 Практическая работа по 

теме: «Работа с таблицами» 

1 работа на компьютере  по 

карточкам 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

07.02  

3.7 Практическая работа по 

теме: «Возможности 

тестового редактора». 

1 работа на компьютере  с заданным 

фрагментом текста 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
14.02  

3.8 Контрольная работа по теме: 

«Обработка текстовой 

информации» 

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
21.02  

4 Технология обработки 

графической информации.  

5     

4.1 Компьютерная графика. 

Области применения. 

Технические средства. 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75317/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

 

Универсальные логические: уметь различать 

виды компьютерной графики. 

Познавательные: знать с помощью каких 

технических средств можно создать 

изображение. 

28.02  

4.2 Кодирование изображения. 1 презентация к уроку "Кодирование 

изображения" 

Познавательные: знать, как кодируются цвета 

пикселей. 

Общеучебные: уметь вычислять объем 

видеопамяти, уметь вычислять количество 

цветов в палитре. 

07.03  

4.3 Растровая и векторная графика 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-

b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf 

Универсальные логические: уметь различать 

виды компьютерной графики 

14.03  

4.4 Форматы графических файлов 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-

4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf 

Универсальные логические: уметь различать 

стандартные векторные, растровые форматы и 

собственные форматы графических 

приложений 

21.03  

4.5 Практическая работа по 

теме: «Работа с векторным 

1 компьютер, графический редактор 

Paint 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

04.04  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf
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ГР»   

5 
Технология мультимедиа. 

5     

5.1 Понятие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75324/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать какие виды 

информации входят в понятие мультимедиа 

Общеучебные: уметь различать виды 

информации 

 

11.04  

5.2 Звук в памяти компьютера. 

Использование гиперссылок. 

1 презентация к уроку "Кодирование  

и обработка звука" 

Общеучебные: различать представление звука 

в аналоговой и цифровой форме, знать 

устройства компьютера для преобразования 

звука; уметь работать с гиперссылками в 

пределах одной презентации и между 

различными файлами 

18.04  

5.3 
Работа в  PowerPoint 

1 компьютер, офисное приложение 

PowerPoint  

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
25.04  

5.4 Контрольная работа по теме: 

«Графика и мультимедиа». 

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
02.05  

5.5 Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
16.05  

6 Итоговое повторение 1     

6.1 Повторение. Измерение 

информации. 

1  Универсальные логические: знать и уметь: 

какие события являются равновероятными, 

какие – не равновероятными, как найти 

вероятность события, как найти количество 

информации в сообщении. 

23.05  

 

 
                          

 

 

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
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Календарно – тематическое планирование по информатике и ИКТ 

  8А класс, 2 группа (1 час в неделю, 35 ч) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Оборудование/ электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности Дата Примечание 

1 Человек и информация  7     

1.1 Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75295/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать назначение науки 

информатики; действия с информацией; знать 

технику безопасности в кабинете 

информатики. 

Общеучебные: уметь приводить примеры 

информации из жизни людей. 

01.09  

1.2 Информация и знания 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75295/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать понятие информации,  

информативность сообщения. 

Общеучебные: уметь классифицировать знания 

человека. 

Коммуникативный: умение работать с 

информацией с учетом этических и правовых 

норм 

08.09  

1.3 Информационные процессы 1 презентация "Информационные 

процессы" 

Познавательные: знать подходы к 

определению понятия «информация»; 

источник, приемник информации; носители 

информации, схему передачи между 

источником и приемником. 

Универсальные логические: уметь 

классифицировать информационные 

процессы. 

15.09  

1.4 Измерение информации. 

Единицы измерения 

информации 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75298/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Общеучебные: знать: что значит «алфавит», 

«мощность алфавита», «скорость передачи 

данных»;  уметь найти количество 

информации в тексте. 

22.09  

1.5 Практическая работа 

«Измерение информации» 
1 индивидуальные задания по 

карточкам  

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

29.09  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
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1.6 Неопределенность знания и 

количество информации 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75331/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Общеучебные: знать: понятия 

неопределенность знания, единицы измерения 

сообщений, уменьшающие неопределенность 

знания; уметь   определять  количество 

информации. 

06.10  

1.7 Контрольная работа по теме: 

«Человек и информация» 
1  Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
13.10  

2 Первое знакомство с 

компьютером  

7     

2.1 Назначение и устройство 

компьютера 
1 презентация "Назначение и 

устройство компьютера" 

Познавательные: знать структуру 

компьютера, как происходит обмен данными 

между устройств, классификацию устройств. 

Универсальные логические: уметь различать 

устройства компьютера., подключать внешние 

устройства к ПК, пользоваться программами 

20.10  

2.2 Компьютерная память 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75302/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать структуру ОЗУ, ПЗУ, 

назначение различных типов памяти, 

характеристики типов памяти. 

Общеучебные: уметь различать устройства 

памяти. 

 

27.10  

2.3 Характеристики основных 

устройств компьютера. 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75304/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать физическую структуру 

дисков, взаимодействие процессора и внешней 

памяти. 

Общеучебные: уметь определять  количество 

секторов, дорожек на диске, объем диска и его 

элементов. 

 

10.11  

2.4 Программное обеспечение и его 

типы. 
1 презентация "Программное 

обеспечение и его типы" 

Познавательные: знать классификацию 

программных средств создания 

информационных объектов. 

Личностные: уметь эффективно применять 

информационные образовательные ресурсы в 

учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; работать с 

17.11  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
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распространенными автоматизированными 

информационными системами 

2.5 Файлы и файловые структуры.  

Пользовательский интерфейс. 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75300/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19&sort= 

Личностные: уметь создавать файлы и папок; 

знать  приемы перехода по файловой системе 

компьютера, назначение и использование 

контекстного меню. 

Познавательные: знать объекты Windows, 

элементы управления окнами, Рабочего стола 

– Пуск, Главное меню, Панель задач. 

Общеучебные: уметь  использовать 

контекстное меню. 

24.11  

2.6 Практическая  работа по 

теме: «Работа с файловой 

структурой ОС» 

1 задание в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
01.12  

2.7 Контрольная работа по теме: 

«Файловая система. 

Представлении текста».  

 

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
08.12  

3 Обработка текстовой 

информации  

9     

3.1 Представление текста в памяти 

компьютера.  

1 презентация к уроку 

"Представление текста в памяти 

компьютера. Кодировочные 

таблицы" 

Познавательные: знать назначение и 

особенности кодовых таблиц. 

Универсальные логические: уметь определять 

числовой код символа.  

Общеучебные: уметь кодировать и 

декодировать сообщение по кодовой таблице. 

15.12  

3.2 Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75313/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать состав и назначение 

текстовых редакторов 

Регулятивный: уметь использовать  текстовый 

редактор для создания и редактирования 

документа 

Общеучебные:  уметь создавать 

информационные модели с помощью 

текстового редактора 

22.12  

3.3 Основные приемы ввода и 

редактирования. 

1 компьютер, офисное приложение 

Word 

 Общеучебные:  уметь создавать файл с 

помощью текстового редактора 

29.12  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
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3.4 Работа с текстовым редактором. 1 компьютер, офисное приложение 

Word 

Универсальные логические: уметь располагать 

текст по заданным параметрам, уметь 

устанавливать параметры страницы 

12.01  

3.5 Практическая работа по 

теме: «Форматирование 

текста». 

1 компьютер, офисное приложение 

Word 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
19.01  

3.6 Дополнительные возможности 

текстового редактора 

1 компьютер, офисное приложение 

Word 

Познавательные: знать как использовать 

встроенные в текстовый редактор 

дополнительные процессоры 

26.01  

3.7 Практическая работа по 

теме: «Работа с таблицами» 

1 работа на компьютере  по 

карточкам 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

02.02  

3.8 Практическая работа по 

теме: «Возможности 

тестового редактора». 

1 работа на компьютере  с заданным 

фрагментом текста 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
09.02  

3.9 Контрольная работа по теме: 

«Обработка текстовой 

информации» 

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
16.02  

4 Технология обработки 

графической информации.  

5     

4.1 Компьютерная графика. 

Области применения. 

Технические средства. 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75317/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Универсальные логические: уметь различать 

виды компьютерной графики. 

Познавательные: знать с помощью каких 

технических средств можно создать 

изображение. 

02.03  

4.2 Кодирование изображения. 1 презентация к уроку "Кодирование 

изображения" 

Познавательные: знать, как кодируются цвета 

пикселей. 

Общеучебные: уметь вычислять объем 

видеопамяти, уметь вычислять количество 

цветов в палитре. 

09.03  

4.3 Растровая и векторная графика 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-

b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf 

Универсальные логические: уметь различать 

виды компьютерной графики 

16.03  

4.4 Форматы графических файлов 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-

Универсальные логические: уметь различать 

стандартные векторные, растровые форматы и 

собственные форматы графических 

23.03  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf
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4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf приложений 

4.5 Практическая работа по 

теме: «Работа с векторным 

ГР»  

1 компьютер, графический редактор 

Paint 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

 

06.04  

5 
Технология мультимедиа. 

6     

5.1 Понятие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75324/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать какие виды 

информации входят в понятие мультимедиа 

Общеучебные: уметь различать виды 

информации 

 

13.04  

5.2 Звук в памяти компьютера. 

Использование гиперссылок. 

1 презентация к уроку "Кодирование  

и обработка звука" 

Общеучебные: различать представление звука 

в аналоговой и цифровой форме, знать 

устройства компьютера для преобразования 

звука; уметь работать с гиперссылками в 

пределах одной презентации и между 

различными файлами 

20.04  

5.3 
Работа в  PowerPoint. 

1 компьютер, офисное приложение 

PowerPoint  

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
27.04  

5.4 Контрольная работа по теме: 

«Графика и мультимедиа». 

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
04.05  

5.5 Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
11.05  

5.6 Представление и обработка 

звука. 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75333/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: иметь понятие о аналого-

цифровом преобразовании сигнала; знать, что 

такое частота и разрядность дискретизации. 

Общеучебные: уметь различать цифровой 

(WAV) и синтезированный (MIDI) форматы 

звука 

18.05  

6 Итоговое повторение 1     

6.1 Повторение. Измерение 

информации. 

1  Универсальные логические: знать и уметь: 

какие события являются равновероятными, 

какие – не равновероятными, как найти 

вероятность события, как найти количество 

информации в сообщении. 

25.05  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75333/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75333/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75333/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75333/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75333/?interface=pupil&class=50&subject=19
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Календарно – тематическое планирование по информатике и ИКТ 

  8Б класс (1 час в неделю, 33 ч) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Оборудование/ электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности Дата Примечание 

1 Человек и информация  7     

1.1 Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75295/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать назначение науки 

информатики; действия с информацией; знать 

технику безопасности в кабинете 

информатики. 

Общеучебные: уметь приводить примеры 

информации из жизни людей. 

07.09  

1.2 Информация и знания 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75295/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать понятие информации,  

информативность сообщения. 

Общеучебные: уметь классифицировать знания 

человека. 

Коммуникативные: умение работать с 

информацией с учетом этических и правовых 

норм 

14.09  

1.3 Информационные процессы 1 презентация "Информационные 

процессы" 

Познавательные: знать подходы к 

определению понятия «информация»; 

источник, приемник информации; носители 

информации, схему передачи между 

источником и приемником. 

Универсальные логические: уметь 

классифицировать информационные 

процессы. 

21.09  

1.4 Измерение информации. 

Единицы измерения 

информации 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75298/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Общеучебные: знать: что значит «алфавит», 

«мощность алфавита», «скорость передачи 

данных»;  уметь найти количество 

информации в тексте. 

28.09  

1.5 Практическая работа 

«Измерение информации» 
1 индивидуальные задания по 

карточкам  

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

05.10  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75295/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75298/?interface=pupil&class=50&subject=19
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1.6 Неопределенность знания и 

количество информации 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75331/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Общеучебные: знать: понятия 

неопределенность знания, единицы измерения 

сообщений, уменьшающие неопределенность 

знания; уметь   определять  количество 

информации. 

12.10  

1.7 Контрольная работа по теме: 

«Человек и информация» 
1  Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
19.10  

2 Первое знакомство с 

компьютером  
7     

2.1 Назначение и устройство 

компьютера 
1 презентация "Назначение и 

устройство компьютера" 

Познавательные: знать структуру 

компьютера, как происходит обмен данными 

между устройств, классификацию устройств. 

Универсальные логические: уметь различать 

устройства компьютера., подключать внешние 

устройства к ПК, пользоваться программами 

26.10  

2.2 Компьютерная память 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75302/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать структуру ОЗУ, ПЗУ, 

назначение различных типов памяти, 

характеристики типов памяти. 

Общеучебные: уметь различать устройства 

памяти. 

 

09.11  

2.3 Характеристики основных 

устройств компьютера. 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75304/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать физическую структуру 

дисков, взаимодействие процессора и внешней 

памяти. 

Общеучебные: уметь определять  количество 

секторов, дорожек на диске, объем диска и его 

элементов. 

 

16.11  

2.4 Программное обеспечение и его 

типы. 
1 презентация "Программное 

обеспечение и его типы" 

Познавательные: знать классификацию 

программных средств создания 

информационных объектов. 

Личностные: уметь эффективно применять 

информационные образовательные ресурсы в 

учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; работать с 

распространенными автоматизированными 

23.11  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75331/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75302/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75304/?interface=pupil&class=50&subject=19
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информационными системами 

2.5 Файлы и файловые структуры.  

Пользовательский интерфейс. 
1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75300/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19&sort= 

Личностные: уметь создавать файлы и папок; 

знать  приемы перехода по файловой системе 

компьютера, назначение и использование 

контекстного меню. 

Познавательные: знать объекты Windows, 

элементы управления окнами, Рабочего стола 

– Пуск, Главное меню, Панель задач. 

Общеучебные: уметь  использовать 

контекстное меню. 

30.11  

2.6 Практическая  работа по 

теме: «Работа с файловой 

структурой ОС» 

1 задание в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
07.12  

2.7 Контрольная работа по теме: 

«Файловая система. 

Представлении текста».  

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
14.12  

3 Обработка текстовой 

информации  

8     

3.1 Представление текста в памяти 

компьютера.  

1 презентация к уроку 

"Представление текста в памяти 

компьютера. Кодировочные 

таблицы" 

Познавательные: знать назначение и 

особенности кодовых таблиц. 

Универсальные логические: уметь определять 

числовой код символа.  

Общеучебные: уметь кодировать и 

декодировать сообщение по кодовой таблице. 

21.12  

3.2 Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75313/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать состав и назначение 

текстовых редакторов 

Регулятивный: уметь использовать  текстовый 

редактор для создания и редактирования 

документа 

Общеучебные:  уметь создавать 

информационные модели с помощью 

текстового редактора 

28.12  

3.3 Работа с текстовым редактором. 1 компьютер, офисное приложение 

Word 

Универсальные логические: уметь располагать 

текст по заданным параметрам, уметь 

устанавливать параметры страницы 

18.01  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75313/?interface=pupil&class=50&subject=19
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3.4 Практическая работа по 

теме: «Форматирование 

текста». 

1 компьютер, офисное приложение 

Word 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
25.01  

3.5 Дополнительные возможности 

текстового редактора 

1 компьютер, офисное приложение 

Word 

Познавательные: знать как использовать 

встроенные в текстовый редактор 

дополнительные процессоры 

01.02  

3.6 Практическая работа по 

теме: «Работа с таблицами» 

1 работа на компьютере  по 

карточкам 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

08.02  

3.7 Практическая работа по 

теме: «Возможности 

тестового редактора». 

1 работа на компьютере  с заданным 

фрагментом текста 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
15.02  

3.8 Контрольная работа по теме: 

«Обработка текстовой 

информации» 

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
22.02  

4 Технология обработки 

графической информации.  

5     

4.1 Компьютерная графика. 

Области применения. 

Технические средства. 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75317/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

 

Универсальные логические: уметь различать 

виды компьютерной графики. 

Познавательные: знать с помощью каких 

технических средств можно создать 

изображение. 

01.03  

4.2 Кодирование изображения. 1 презентация к уроку "Кодирование 

изображения" 

Познавательные: знать, как кодируются цвета 

пикселей. 

Общеучебные: уметь вычислять объем 

видеопамяти, уметь вычислять количество 

цветов в палитре. 

15.03  

4.3 Растровая и векторная графика 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-

b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf 

Универсальные логические: уметь различать 

виды компьютерной графики 

22.03  

4.4 Форматы графических файлов 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-

4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf 

Универсальные логические: уметь различать 

стандартные векторные, растровые форматы и 

собственные форматы графических 

приложений 

05.04  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75317/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f924e02-b906-4593-bac7-7eae6dea443b/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f38fe92-24be-4647-972b-88be50d121ba/9_63.swf
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4.5 Практическая работа по 

теме: «Работа с векторным 

ГР»  

1 компьютер, графический редактор 

Paint 

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

 

12.04  

5 
Технология мультимедиа. 

5     

5.1 Понятие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9

a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/75324/?interface=pupil&c

lass=50&subject=19 

Познавательные: знать какие виды 

информации входят в понятие мультимедиа 

Общеучебные: уметь различать виды 

информации 

 

19.04  

5.2 Звук в памяти компьютера. 

Использование гиперссылок. 

1 презентация к уроку "Кодирование  

и обработка звука" 

Общеучебные: различать представление звука 

в аналоговой и цифровой форме, знать 

устройства компьютера для преобразования 

звука; уметь работать с гиперссылками в 

пределах одной презентации и между 

различными файлами 

26.04  

5.3 
Работа в  PowerPoint 

1 компьютер, офисное приложение 

PowerPoint  

Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
03.05  

5.4 Контрольная работа по теме: 

«Графика и мультимедиа». 

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
10.05  

5.5 Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 

1 тест в электронном виде Личностные: уметь применять знания, 

полученные на предыдущих уроках. 
17.05  

6 Итоговое повторение 1     

6.1 Повторение. Измерение 

информации. 

1  Универсальные логические: знать и уметь: 

какие события являются равновероятными, 

какие – не равновероятными, как найти 

вероятность события, как найти количество 

информации в сообщении. 

24.05  

 

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75324/?interface=pupil&class=50&subject=19
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Календарно – тематическое планирование по информатике и ИКТ 

9А класс  (2 часа в неделю, 68 часов)  
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Оборудование/ электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности Дата Примечание 

1 
Передача информации в 

компьютерных сетях  
11     

1.1 

Как устроена компьютерная 

сеть. Правила ТБ в 

компьютерном классе.  

1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63353/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать, как устроена 

компьютерная сеть; типы каналов связи между 

компьютерами. 

Универсальные логические: уметь  различать типы 

компьютерных сетей. 

01.09  

1.2 
 Электронная почта и другие 

сервисы  компьютерных сетей. 
1 

презентация к уроку 

"Электронная почта" 

Познавательные: знать какие сервисы существуют 

в Интернете; определение электронного ящика и 

адреса. 

Общеучебные действия:  уметь создать 

электронный ящик в любой поисковой системе. 

02.09  

1.3 
Практическая работа по 

теме: «Работа с электронной 

почтой» 

1 компьютер, интернет 

Личностные: уметь использовать знания, 

полученные на предыдущем уроке. 08.09  

1.4 
Аппаратное и программное 

обеспечение сети. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63355/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные:  знать какие устройства 

относятся к устройствам компьютерной сети. 

Универсальные логические: уметь работать с 

программным обеспечением компьютерной сети. 
09.09  

1.5 
Практическая работа по 

теме: «Работа с WWW» 
1 компьютер, интернет 

Личностные: уметь использовать знания, 

полученные на предыдущем уроке. 
15.09  

1.6 Адресация в Интернете. 1 
презентация к уроку 

"Адресация в Интернете" 

Познавательные: знать, что такое IP- адрес, 

доменное имя компьютера, универсальный 

указатель ресурса. 

Личностные: уметь отличать IP- адрес. И доменное 

имя компьютера. 

16.09  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63353/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63353/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63353/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63353/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63353/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63355/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63355/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63355/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63355/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63355/?interface=pupil&class=51&subject=19
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1.7 
Протокол передачи данных 

TCP-IP 
1 

ресурс сети Интернет 
http://www.5byte.ru/11/0023.php 
 

Познавательные: знать функции сетевых 

протоколов, понятия транспортного протокола и 

протокола маршрутизации. 

 

22.09  

1.8 Интернет и Всемирная паутина. 1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63356/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Универсальные логические: уметь пользоваться 

сервисами Интернета. 

Личностный: уметь найти необходимую 

информацию с помощью поисковых систем. 

 

23.09  

1.9 
Способы поиска информации в 

Интернете. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63357/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать приемы поиска 

информации. 

Личностные: уметь найти необходимую 

информацию в  поисковой системе, используя язык 

запросов. 

29.09  

1.10 
Поиск информации для 

презентации. 
1 компьютер, интернет 

Познавательные: знать приемы поиска 

информации. 

Личностный: уметь найти необходимую 

информацию в  поисковой системе, используя язык 

запросов. 

 

30.09  

1.11 
Контрольная работа по теме 

«Компьютерные сети» 
1 тест в электронном виде 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 

 

06.10  

2 
Информационное 

моделирование 
6  

 
  

2.1 

Понятие модели. 

Информационное 

моделирование. 

1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63360/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать понятие моделирования, 

его назначение. 

Личностные: уметь приводить примеры свойств 

объектов, которые можно смоделировать 
07.10  

2.2 
Графические информационные 

модели. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

Познавательные: знать типы графических 

моделей, их назначение. 

Универсальные логические: уметь приводить 

13.10  

http://www.5byte.ru/11/0023.php
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63356/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63356/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63356/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63356/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63356/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63357/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63357/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63357/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63357/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63357/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63360/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63360/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63360/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63360/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63360/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63361/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63361/?interface=pupil&class=51&subject=19
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9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63361/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

примеры графических информационных моделей. 

Личностный: уметь строить несложные 

графические модели. 

2.3 Табличные модели. 1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63362/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать типы табличных моделей, 

их назначение. 

Универсальные логические: уметь различать типы 

табличных моделей. 

Личностный: уметь строить несложные табличные 

модели различных типов. 

14.10  

2.4 
Информационное 

моделирование на компьютере. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63363/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать что такое математическое 

моделирование, вычислительный эксперимент. 

Универсальные логические: уметь приводить 

примеры математического, имитационного 

моделирования. 

20.10  

2.5 
Практическая работа по 

теме: «Табличные модели» 
1 

компьютер, задачник- 

практикум под ред. 

И.Г.Семакина 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 21.10  

2.6 
Контрольная работа по теме: 

«Информационное 

моделирование» 

1 тест на бумажном носителе 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 27.10  

3 
Хранение и обработка 

информации в базах данных 
10  

 
  

3.1 
Базы данных и информационные 

системы 
1 

презентация к уроку "Базы 

данных и информационные 

системы" 

Познавательные: знать назначение 

информационных систем. Понятие БД. 

Реляционная БД. 

Общеучебные действия: уметь различать типы БД, 

уметь определять типы полей в БД. 

 

28.10  

3.2 Назначение СУБД. 1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63365/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать назначение СУБД, 

команды открытия БД, выборки записей.  

Общеучебные действия: уметь создавать таблицу. 

Вводить записи. Редактировать таблицу. 

 

10.11  

3.3 
Проектирование 

однотабличной базы данных. 
1 компьютер, СУБД Access 

Познавательные: типы и форматы полей БД.  

Общеучебные действия: уметь создавать новую 
11.11  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63361/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63361/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63361/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63362/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63362/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63362/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63362/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63362/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19
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БД, вводить и редактировать  записи. 

3.4 
Практическая работа по 

теме: «Создание базы 

данных». 

1 компьютер, СУБД Access 

Личностный: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 17.11  

3.5 
Условия поиска информации, 

логические выражения. 
1 компьютер, СУБД Access 

Познавательный: знать, что такое операции 

отношений, понятие логического выражения 

Универсальный логический: уметь составить запрос 

на выборку, используя простые логические 

выражения. 

18.11  

3.6 
Практическая работа по 

теме: «Формирование 

простых запросов». 

1 компьютер, СУБД Access 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 24.11  

3.7 
Логические операции. Сложные 

условия поиска. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63369/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать, что такое операции 

отношений, понятие сложного логического 

выражения 

Универсальные логические: уметь составить запрос 

на выборку, используя сложные условия поиска. 

25.11  

3.8 
Практическая работа по 

теме: «Формирование 

сложных запросов в БД». 

1 компьютер, СУБД Access 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 01.12  

3.9 
Создание запросов на удаление 

и изменение. 
1 компьютер, СУБД Access 

Познавательные: знать каким образом можно 

редактировать запись и как добавить новую 

Личностные: уметь добавлять и редактировать 

записи в созданной БД. 

02.12  

3.10 
Контрольная работа по теме: 

«Обработка информации в 

БД». 

1 тест на бумажном носителе 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 08.12  

4 
Табличные вычисления на 

компьютере  
11  

 
  

4.1 Двоичная система счисления  1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/58ada0e

5-fc12-42b1-9978-

7a583b483569/9_111.swf 

 

Познавательные: знать что такое развернутая 

форма записи числа, десятичная и двоичная 

системы счисления. 

Универсальные логические: уметь осуществлять 

перевод чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и наоборот. Арифметика двоичных 

09.12  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63369/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63369/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63369/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63369/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63369/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/9_111.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/9_111.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/9_111.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/9_111.swf
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чисел. 

4.2 
Представление чисел в памяти 

компьютера. 
1 

презентация к уроку 

«Представление чисел в памяти 

компьютера» 

Познавательные: знать представление целых и 

вещественных чисел в памяти компьютера. 

Общеучебные действия: уметь записывать целые, 

вещественные и отрицательные числа в 

компьютерном представлении. 

15.12  

4.3 Электронные таблицы. 1 компьютер, приложение Excel  

Познавательные: знать структуру электронной 

таблицы. 

Универсальные логические: уметь  работать с 

разыми режимами отображения данных. 

Общеучебные действия: уметь  заполнять ячейки 

ЭТ данными.  

16.12  

4.4 
Практическая работа по 

теме: «Работа с электронной 

таблицей».  

1 компьютер, приложение Excel  

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущем уроке. 22.12  

4.5 
Работа с диапазоном. 

Относительная адресация. 
1 компьютер, приложение Excel  

Познавательные: знать, что такое диапазон, 

функции обработки диапазона. 

Общеучебные действия: знать принципы 

относительной адресации. 

Универсальные логические: уметь сортировать 

табличные данные. 

23.12  

4.6 Деловая графика. 1 компьютер, приложение Excel  
Общеучебные действия:  уметь применять 

графические возможности табличного процессора. 
29.12  

4.7 
Практическая работа по 

теме: «Построение 

диаграмм» 

1 компьютер, приложение Excel  

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 30.12  

4.8 
Логические функции и 

абсолютные адреса. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63380/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать приемы работы с 

логическими функциями. 

Общеучебные действия: знать принципы 

абсолютной адресации. 

Универсальные логические: уметь использовать 

функцию времени. 

12.01  

4.9 

Математическое 

моделирование с 

использованием ЭТ. 

 

1 компьютер, приложение Excel  

Общеучебные действия:  уметь применять  

возможности табличного процессора для 

построения информационных моделей.  
13.01  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63380/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63380/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63380/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63380/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63380/?interface=pupil&class=51&subject=19
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4.10 
Имитационные модели в 

электронных таблицах 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63382/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Общеучебные действия:  уметь применять  

возможности табличного процессора для 

построения имитационных моделей. 19.01  

4.11 
Контрольная работа по теме: 

«Табличные вычисления» 
1 тест на бумажном носителе 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 
20.01  

5 Управление и алгоритмы  10     

5.1 
Управление и кибернетика. 

Управление с обратной связью. 
1 

презентация к уроку 

«Управление и кибернетика. 

Управление с обратной связью» 

Познавательные: знать, что такое управление, 

алгоритм управления. 

Универсальные логические: уметь различать 

управление с прямой и обратной связью. 

26.01  

5.2 
Алгоритм и его свойства. 

Линейный алгоритм. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63387/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать определение алгоритма, 

свойства алгоритма, типы алгоритмов, определение 

линейного алгоритма. 

Универсальные логические: составлять линейные 

алгоритмы. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач 

27.01  

5.3 Ветвления. 1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63391/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать определения 

разветвляющегося  алгоритма. 

Универсальные логические: уметь составлять 

разветвляющиеся   алгоритмы. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

02.02  

5.4 
Практическая работа по 

теме: «Линейный алгоритм и 

ветвление». 

1 
карточки с индивидуальными 

заданиями 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 03.02  

5.5 

Графический учебный 

исполнитель 

 

1 компьютер; ГРИС Робот 

Познавательные: знать возможности графического 

учебного исполнителя. 

Универсальные логические: уметь записать 

09.02  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63382/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63382/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63382/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63382/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63382/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63387/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63387/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63387/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63387/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63387/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
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линейную программу с помощью команд ГРИС. 

Общеучебные действия: уметь работать с 

графическим исполнителем. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

5.6 
Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 
1 компьютер; ГРИС Робот 

Познавательные: знать определение 

вспомогательного  алгоритма. 

Универсальные логические: уметь использовать 

вспомогательный    алгоритм. 

Общеучебные действия: уметь записать 

вспомогательный алгоритм для графического 

исполнителя. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

10.02  

5.7 Циклы. 1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63390/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать определение циклического 

алгоритма. 

Универсальные логические: уметь составлять  

циклические  алгоритмы. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

16.02  

5.8 
Построение циклических 

алгоритмов 
1 компьютер; ГРИС Робот 

Познавательные: знать определение циклического 

алгоритма. 

Универсальные логические: уметь составлять  

циклические  алгоритмы. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

17.02  

5.9 
Последовательная 

детализация алгоритма. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63391/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: полная и неполная команда 

ветвления. 

 Общеучебные действия: умение последовательно 

детализировать алгоритм. 

Универсальный логический: уметь строить 

алгоритмы с двухшаговой детализацией. 

02.03  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63390/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63390/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63390/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63390/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63390/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
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5.10 
Контрольная работа по теме: 

«Алгоритмизация». 
1 

карточки с индивидуальными 

заданиями 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 
03.03  

6 
Программное управление 

работой компьютера 
12  

 
  

6.1 
Что такое программирование. 

Алгоритмы работы с 

величинами. 

1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63394/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать определение 

программирования, систем программирования. 

Общеучебные действия: уметь отличать константы 

и переменные. 
09.03  

6.2 
Линейные вычислительные 

алгоритмы. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63396/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать оператор присваивания. 

Общеучебные действия: уметь применять оператор 

присваивания при написании программы. 
10.03  

6.3 
 Язык Паскаль. Основные 

операторы. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63397/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать алфавит языка Паскаль 

 Общеучебные действия: умение оперировать 

переменными, использовать символы языка 

Паскаль для записи математических и логических 

выражений. 

Универсальные логические: способность применять 

алфавит языка при составлении математических и 

логических выражений. 

16.03  

6.4 
Алгоритмы с ветвящейся 

структурой  
1 

презентация к уроку 

«Алгоритмы с ветвящейся 

структурой» 

Общеучебные действия: умение создавать 

программы для ветвящихся алгоритмов  на языке 

Паскаль. 

Универсальные логические: уметь использовать 

операторы Паскаля для написания ветвящихся 

алгоритмов с использованием переменных. 

17.03  

6.5 

Программирование 

ветвлений на Паскале. 

 

 

1 
учебник, компьютер, система 

программирования Paskal ABC 

Общеучебные действия: умение создавать 

программы для ветвящихся алгоритмов  на языке 

Паскаль. 

Универсальные логические: уметь использовать 

операторы Паскаля для написания ветвящихся 

алгоритмов с использованием переменных. 

23.03  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63394/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63394/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63394/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63394/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63394/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63396/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63396/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63396/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63396/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63396/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63397/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63397/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63397/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63397/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63397/?interface=pupil&class=51&subject=19
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6.6 
Программирование диалога с 

компьютером. 
1 

учебник, компьютер, система 

программирования Paskal ABC 

Общеучебные действия: умение создавать 

программы для ветвящихся алгоритмов  на языке 

Паскаль. 

Универсальные логические: уметь использовать 

операторы Паскаля для написания ветвящихся 

алгоритмов с использованием оператора печати. 

06.04  

6.7 
Циклы на языке Паскаль. 

 
1 

презентация к уроку «Циклы на 

языке Паскаль» 

Познавательные: знать этапы решения расчетной 

задачи на компьютере. 

Универсальные логические: уметь составлять  

программы для циклических  алгоритмов. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

07.04  

6.8 Программирование циклов. 1 
учебник, компьютер, система 

программирования Paskal ABC 

Познавательные: знать этапы решения расчетной 

задачи на компьютере. 

Универсальные логические: уметь составлять  

программы для циклических  алгоритмов. 

 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

 

13.04  

6.9 
Практическая работа по теме: 

«Циклы в Паскале». 
1 

компьютер, система 

программирования Paskal ABC 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 
14.04  

6.10 
Одномерные массивы в 

Паскале. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63403/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать определение одномерного 

массива. 

Универсальные логические: уметь использовать 

операторы Паскаля для написания циклических 

программ с организацией данных в виде массива. 

20.04  

6.11 

Практическая  работа  

«Обработка одномерных 

массивов» 

1 
компьютер, система 

программирования Paskal ABC 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 21.04  

6.12 
Контрольная работа по теме: 

«Программное управление 
1 

карточки с индивидуальными 

заданиями 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 
27.04  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63403/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63403/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63403/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63403/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63403/?interface=pupil&class=51&subject=19
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работой компьютера» 

7 

Информационные технологии 

в обществе 

 

5  

 
  

7.1 
Предыстория информационных 

технологий. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63407/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать историю средств хранения, 

передачи и обработки информации. 

Общеучебные действия: уметь отличать 

позиционные и непозиционные системы счисления. 
28.04  

7.2 История ЭВМ и ИКТ. 1 
презентация к уроку «История 

ЭВМ» 

Познавательные: начало эпохи ЭВМ, четыре 

поколения ЭВМ, перспективы пятого поколения. 
04.05  

7.3 
Информационные ресурсы 

современного общества 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-

eb72-4edc-84d3-

a8e6806cd580/9_157.swf 

 

Познавательные: знать, что такое 

информационные ресурсы. 

Личностные: знать, как воспользоваться 

национальными информационными ресурсами; 

уметь использовать информацию для решения 

проблем в различных отраслях. 

05.05  

7.4 
Проблемы формирования 

информационного общества. 
1 учебник 

Познавательные: знать определение 

информационного общества, информационной 

безопасности. 

Личностный:  знать правовые аспекты при работе с 

информацией, задачи информатизации 

11.05  

7.5 
Контрольная работа по теме: 

«Информационные 

технологии в обществе» 

1 тест на бумажном носителе 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 12.05  

8 Итоговое повторение  3     

8.1 Подготовка к ОГЭ 1 компьютер, учебник 
Личностные: уметь применить полученные знания 

для  решения заданий ОГЭ 
18.05  

8.2 Подготовка к ОГЭ 1 компьютер, учебник 
Личностные: уметь применить полученные знания 

для  решения заданий ОГЭ 
19.05  

8.3 Подготовка к ОГЭ 1 компьютер, учебник 
Личностные: уметь применить полученные знания 

для  решения заданий ОГЭ 
25.05  

 

 

 

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63407/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63407/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63407/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63407/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63407/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/9_157.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/9_157.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/9_157.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/9_157.swf
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Календарно – тематическое планирование по информатике и ИКТ 

9Б класс  (2 часа в неделю, 66 часов)  
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Оборудование/ электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности 

Дата 
Примечание 

1  

группа 

2 

группа 

1 
Передача информации в 

компьютерных сетях  
11      

1.1 

Как устроена компьютерная 

сеть. Правила ТБ в 

компьютерном классе.  

1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63353/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать, как устроена 

компьютерная сеть; типы каналов связи между 

компьютерами. 

Универсальные логические: уметь  различать типы 

компьютерных сетей. 

01.09 02.09  

1.2 
 Электронная почта и другие 

сервисы  компьютерных сетей. 
1 

презентация к уроку 

"Электронная почта" 

Познавательные: знать какие сервисы существуют 

в Интернете; определение электронного ящика и 

адреса. 

Общеучебные действия:  уметь создать 

электронный ящик в любой поисковой системе. 

05.09 06.09  

1.3 
Практическая работа по 

теме: «Работа с электронной 

почтой» 

1 компьютер, интернет 

Личностные: уметь использовать знания, 

полученные на предыдущем уроке. 08.09 09.09  

1.4 
Аппаратное и программное 

обеспечение сети. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63355/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные:  знать какие устройства 

относятся к устройствам компьютерной сети. 

Универсальные логические: уметь работать с 

программным обеспечением компьютерной сети. 
12.09 13.09  

1.5 
Практическая работа по 

теме: «Работа с WWW» 
1 компьютер, интернет 

Личностные: уметь использовать знания, 

полученные на предыдущем уроке. 
15.09 16.09  

1.6 Адресация в Интернете. 1 
презентация к уроку 

"Адресация в Интернете" 

Познавательные: знать, что такое IP- адрес, 

доменное имя компьютера, универсальный 

указатель ресурса. 

Личностные: уметь отличать IP- адрес. И доменное 

имя компьютера. 

 

19.09 20.09  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63353/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63353/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63353/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63353/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63353/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63355/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63355/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63355/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63355/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63355/?interface=pupil&class=51&subject=19
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1.7 
Протокол передачи данных 

TCP-IP 
1 

ресурс сети Интернет 
http://www.5byte.ru/11/0023.php 
 

Познавательные: знать функции сетевых 

протоколов, понятия транспортного протокола и 

протокола маршрутизации. 

 

22.09 23.09  

1.8 Интернет и Всемирная паутина. 1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63356/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Универсальные логические: уметь пользоваться 

сервисами Интернета. 

Личностный: уметь найти необходимую 

информацию с помощью поисковых систем. 

 

26.09 27.09  

1.9 
Способы поиска информации в 

Интернете. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63357/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать приемы поиска 

информации. 

Личностные: уметь найти необходимую 

информацию в  поисковой системе, используя язык 

запросов. 

29.09 30.09  

1.10 
Поиск информации для 

презентации. 
1 компьютер, интернет 

Познавательные: знать приемы поиска 

информации. 

Личностный: уметь найти необходимую 

информацию в  поисковой системе, используя язык 

запросов. 

 

03.10 04.10  

1.11 
Контрольная работа по теме 

«Компьютерные сети» 
1 тест в электронном виде 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 

 

06.10 07.10  

2 
Информационное 

моделирование 
6  

 
   

2.1 

Понятие модели. 

Информационное 

моделирование. 

1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63360/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать понятие моделирования, 

его назначение. 

Личностные: уметь приводить примеры свойств 

объектов, которые можно смоделировать 
10.10 11.10  

2.2 
Графические информационные 

модели. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63361/?interface=pup

Познавательные: знать типы графических 

моделей, их назначение. 

Универсальные логические: уметь приводить 

примеры графических информационных моделей. 

Личностный: уметь строить несложные 

13.10 14.10  

http://www.5byte.ru/11/0023.php
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63356/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63356/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63356/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63356/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63356/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63357/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63357/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63357/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63357/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63357/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63360/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63360/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63360/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63360/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63360/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63361/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63361/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63361/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63361/?interface=pupil&class=51&subject=19
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il&class=51&subject=19 графические модели. 

2.3 Табличные модели. 1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63362/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать типы табличных моделей, 

их назначение. 

Универсальные логические: уметь различать типы 

табличных моделей. 

Личностный: уметь строить несложные табличные 

модели различных типов. 

17.10 18.10  

2.4 
Информационное 

моделирование на компьютере. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63363/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать что такое математическое 

моделирование, вычислительный эксперимент. 

Универсальные логические: уметь приводить 

примеры математического, имитационного 

моделирования. 

20.10 21.10  

2.5 
Практическая работа по 

теме: «Табличные модели» 
1 

компьютер, задачник- 

практикум под ред. 

И.Г.Семакина 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 24.10 25.10  

2.6 
Контрольная работа по теме: 

«Информационное 

моделирование» 

1 тест на бумажном носителе 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 27.10 28.10  

3 
Хранение и обработка 

информации в базах данных 
10  

 
   

3.1 
Базы данных и информационные 

системы 
1 

презентация к уроку "Базы 

данных и информационные 

системы" 

Познавательные: знать назначение 

информационных систем.  Понятие БД. 

Реляционная БД. 

Общеучебные действия: уметь различать типы БД, 

уметь определять типы полей в БД. 

 

10.11 08.11  

3.2 Назначение СУБД. 1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63365/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать назначение СУБД, 

команды открытия БД, выборки записей.  

Общеучебные действия: уметь создавать таблицу. 

Вводить записи. Редактировать таблицу. 

 

14.11 11.11  

3.3 
Проектирование 

однотабличной базы данных. 
1 компьютер, СУБД Access 

Познавательные: типы и форматы полей БД.  

Общеучебные действия: уметь создавать новую 

БД, вводить и редактировать  записи. 

17.11 15.11  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63361/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63362/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63362/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63362/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63362/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63362/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19
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3.4 
Практическая работа по 

теме: «Создание базы 

данных». 

1 компьютер, СУБД Access 

Личностный: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 21.11 18.11  

3.5 
Условия поиска информации, 

логические выражения. 
1 компьютер, СУБД Access 

Познавательный: знать, что такое операции 

отношений, понятие логического выражения 

Универсальный логический: уметь составить запрос 

на выборку, используя простые логические 

выражения. 

24.11 22.11  

3.6 
Практическая работа по 

теме: «Формирование 

простых запросов». 

1 компьютер, СУБД Access 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 28.11 25.11  

3.7 
Логические операции. Сложные 

условия поиска. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63369/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать, что такое операции 

отношений, понятие сложного логического 

выражения 

Универсальные логические: уметь составить запрос 

на выборку, используя сложные условия поиска. 

01.12 29.11  

3.8 
Практическая работа по 

теме: «Формирование 

сложных запросов в БД». 

1 компьютер, СУБД Access 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 05.12 02.12  

3.9 
Создание запросов на удаление 

и изменение. 
1 компьютер, СУБД Access 

Познавательные: знать каким образом можно 

редактировать запись и как добавить новую 

Личностные: уметь добавлять и редактировать 

записи в созданной БД. 

08.12 06.12  

3.10 
Контрольная работа по теме: 

«Обработка информации в 

БД». 

1 тест на бумажном носителе 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 12.12 09.12  

4 
Табличные вычисления на 

компьютере  
11  

 
   

4.1 Двоичная система счисления  1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/58ada0e

5-fc12-42b1-9978-

7a583b483569/9_111.swf 

 

Познавательные: знать что такое развернутая 

форма записи числа, десятичная и двоичная 

системы счисления. 

Универсальные логические: уметь осуществлять 

перевод чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и наоборот. Арифметика двоичных 

чисел. 

15.12 13.12  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63369/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63369/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63369/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63369/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63369/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/9_111.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/9_111.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/9_111.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/9_111.swf
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4.2 
Представление чисел в памяти 

компьютера. 
1 

презентация к уроку 

«Представление чисел в памяти 

компьютера» 

Познавательные: знать представление целых и 

вещественных чисел в памяти компьютера. 

Общеучебные действия: уметь записывать целые, 

вещественные и отрицательные числа в 

компьютерном представлении. 

19.12 16.12  

4.3 Электронные таблицы. 1 компьютер, приложение Excel  

Познавательные: знать структуру электронной 

таблицы. 

Универсальные логические: уметь  работать с 

разыми режимами отображения данных. 

Общеучебные действия: уметь  заполнять ячейки 

ЭТ данными.  

22.12 20.12  

4.4 
Практическая работа по 

теме: «Работа с электронной 

таблицей».  

1 компьютер, приложение Excel  

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущем уроке. 26.12 23.12  

4.5 
Работа с диапазоном. 

Относительная адресация. 
1 компьютер, приложение Excel  

Познавательные: знать, что такое диапазон, 

функции обработки диапазона. 

Общеучебные действия: знать принципы 

относительной адресации. 

Универсальные логические: уметь сортировать 

табличные данные. 

29.12 27.12  

4.6 
Логические функции и 

абсолютные адреса. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63380/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать приемы работы с 

логическими функциями. 

Общеучебные действия: знать принципы 

абсолютной адресации. 

Универсальные логические: уметь использовать 

функцию времени. 

12.01 30.12  

4.7 Деловая графика. 1 компьютер, приложение Excel  
Общеучебные действия:  уметь применять 

графические возможности табличного процессора. 
16.01 13.01  

4.8 
Практическая работа по 

теме: «Построение 

диаграмм» 

1 компьютер, приложение Excel  

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 19.01 17.01  

4.9 

Математическое 

моделирование с 

использованием ЭТ. 

 

1 компьютер, приложение Excel  

Общеучебные действия:  уметь применять  

возможности табличного процессора для 

построения информационных моделей.  
23.01 20.01  

4.10 Имитационные модели в 1 компьютер, ЦОР Семакин И.Г. Общеучебные действия:  уметь применять  26.01 24.01  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63380/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63380/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63380/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63380/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63380/?interface=pupil&class=51&subject=19
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электронных таблицах http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63382/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

возможности табличного процессора для 

построения имитационных моделей. 

4.11 
Контрольная работа по теме: 

«Табличные вычисления» 
1 тест на бумажном носителе 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 
30.01 26.01  

5 Управление и алгоритмы  10      

5.1 
Управление и кибернетика. 

Управление с обратной связью. 
1 

презентация к уроку 

«Управление и кибернетика. 

Управление с обратной связью» 

Познавательные: знать, что такое управление, 

алгоритм управления. 

Универсальные логические: уметь различать 

управление с прямой и обратной связью. 

02.02 31.01  

5.2 
Алгоритм и его свойства. 

Линейный алгоритм. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63387/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать определение алгоритма, 

свойства алгоритма, типы алгоритмов, определение 

линейного алгоритма. 

Универсальные логические: составлять линейные 

алгоритмы. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач 

06.02 03.02  

5.3 Ветвления. 1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63391/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать определения 

разветвляющегося  алгоритма. 

Универсальные логические: уметь составлять 

разветвляющиеся   алгоритмы. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

09.02 07.02  

5.4 
Практическая работа по 

теме: «Линейный алгоритм и 

ветвление». 

1 
карточки с индивидуальными 

заданиями 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 13.02 10.02  

5.5 

Графический учебный 

исполнитель 

 

1 компьютер; ГРИС Робот 

Познавательные: знать возможности графического 

учебного исполнителя. 

Универсальные логические: уметь записать 

линейную программу с помощью команд ГРИС. 

16.02 14.02  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63382/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63382/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63382/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63382/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63382/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63387/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63387/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63387/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63387/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63387/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
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Общеучебные действия: уметь работать с 

графическим исполнителем. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

5.6 
Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 
1 компьютер; ГРИС Робот 

Познавательные: знать определение 

вспомогательного  алгоритма. 

Универсальные логические: уметь использовать 

вспомогательный    алгоритм. 

Общеучебные действия: уметь записать 

вспомогательный алгоритм для графического 

исполнителя. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

20.02 17.02  

5.7 Циклы. 1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63390/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать определение циклического 

алгоритма. 

Универсальные логические: уметь составлять  

циклические  алгоритмы. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

27.02 21.02  

5.8 
Построение циклических 

алгоритмов 
1 компьютер; ГРИС Робот 

Познавательные: знать определение циклического 

алгоритма. 

Универсальные логические: уметь составлять  

циклические  алгоритмы. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

02.03 28.02  

5.9 
Последовательная 

детализация алгоритма. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63391/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: полная и неполная команда 

ветвления. 

 Общеучебные действия: умение последовательно 

детализировать алгоритм. 

Универсальный логический: уметь строить 

алгоритмы с двухшаговой детализацией. 

06.03 03.03  

5.10 Контрольная работа по теме: 1 карточки с индивидуальными Личностные: уметь применять знания, полученные 09.03 07.03  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63390/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63390/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63390/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63390/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63390/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63391/?interface=pupil&class=51&subject=19
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«Алгоритмизация». заданиями на предыдущих уроках. 

6 
Программное управление 

работой компьютера 
12  

 
   

6.1 
Что такое программирование. 

Алгоритмы работы с 

величинами. 

1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63394/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать определение 

программирования, систем программирования. 

Общеучебные действия: уметь отличать константы 

и переменные. 
13.03 10.03  

6.2 
Линейные вычислительные 

алгоритмы. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63396/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать оператор присваивания. 

Общеучебные действия: уметь применять оператор 

присваивания при написании программы. 
16.03 14.03  

6.3 
 Язык Паскаль. Основные 

операторы. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 

http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a

30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63397/?interface=

pupil&class=51&subject=19 

Познавательные: знать алфавит языка Паскаль 

 Общеучебные действия: умение оперировать 

переменными, использовать символы языка 

Паскаль для записи математических и логических 

выражений. 

Универсальные логические: способность применять 

алфавит языка при составлении математических и 

логических выражений. 

20.03 17.03  

6.4 
Алгоритмы с ветвящейся 

структурой  
1 

презентация к уроку 

«Алгоритмы с ветвящейся 

структурой» 

Общеучебные действия: умение создавать 

программы для ветвящихся алгоритмов  на языке 

Паскаль. 

Универсальные логические: уметь использовать 

операторы Паскаля для написания ветвящихся 

алгоритмов с использованием переменных. 

23.03 21.03  

6.5 

Программирование 

ветвлений на Паскале. 

 

 

1 
учебник, компьютер, система 

программирования Paskal ABC 

Общеучебные действия: умение создавать 

программы для ветвящихся алгоритмов  на языке 

Паскаль. 

Универсальные логические: уметь использовать 

операторы Паскаля для написания ветвящихся 

алгоритмов с использованием переменных. 

03.04 04.04  

6.6 Программирование диалога с 1 учебник, компьютер, система Общеучебные действия: умение создавать 06.04 07.04  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63394/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63394/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63394/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63394/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63394/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63396/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63396/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63396/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63396/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63396/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63397/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63397/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63397/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63397/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63397/?interface=pupil&class=51&subject=19
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компьютером. программирования Paskal ABC программы для ветвящихся алгоритмов  на языке 

Паскаль. 

Универсальные логические: уметь использовать 

операторы Паскаля для написания ветвящихся 

алгоритмов с использованием оператора печати. 

6.7 
Циклы на языке Паскаль. 

 
1 

презентация к уроку «Циклы на 

языке Паскаль» 

Познавательные: знать этапы решения расчетной 

задачи на компьютере. 

Универсальные логические: уметь составлять  

программы для циклических  алгоритмов. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

10.04 11.04  

6.8 Программирование циклов. 1 
учебник, компьютер, система 

программирования Paskal ABC 

Познавательные: знать этапы решения расчетной 

задачи на компьютере. 

Универсальные логические: уметь составлять  

программы для циклических  алгоритмов. 

 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

 

13.04 14.04  

6.9 
Практическая работа по теме: 

«Циклы в Паскале». 
1 

компьютер, система 

программирования Paskal ABC 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 
17.04 18.04  

6.10 
Одномерные массивы в 

Паскале. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63403/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

 

Познавательные: знать определение одномерного 

массива. 

Универсальные логические: уметь использовать 

операторы Паскаля для написания циклических 

программ с организацией данных в виде массива. 

20.04 21.04  

6.11 

Практическая  работа  

«Обработка одномерных 

массивов» 

1 
компьютер, система 

программирования Paskal ABC 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 24.04 25.04  

6.12 
Контрольная работа по теме: 

«Программное управление 
1 

карточки с индивидуальными 

заданиями 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 
   

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63403/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63403/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63403/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63403/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63403/?interface=pupil&class=51&subject=19
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работой компьютера» 

7 

Информационные технологии 

в обществе 

 

5  

 
27.04 28.04  

7.1 
Предыстория информационных 

технологий. 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://school-

collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63407/?interface=pup

il&class=51&subject=19 

Познавательные: знать историю средств хранения, 

передачи и обработки информации. 

Общеучебные действия: уметь отличать 

позиционные и непозиционные системы счисления. 
04.05 02.05  

7.2 История ЭВМ и ИКТ. 1 
презентация к уроку «История 

ЭВМ» 

Познавательные: начало эпохи ЭВМ, четыре 

поколения ЭВМ, перспективы пятого поколения. 
11.05 05.05  

7.3 
Информационные ресурсы 

современного общества 
1 

компьютер, ЦОР Семакин И.Г. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-

eb72-4edc-84d3-

a8e6806cd580/9_157.swf 

 

Познавательные: знать, что такое 

информационные ресурсы. 

Личностные: знать, как воспользоваться 

национальными информационными ресурсами; 

уметь использовать информацию для решения 

проблем в различных отраслях. 

15.05 12.05  

7.4 
Проблемы формирования 

информационного общества. 
1 учебник 

Познавательные: знать определение 

информационного общества, информационной 

безопасности. 

Личностный:  знать правовые аспекты при работе с 

информацией, задачи информатизации 

18.05 16.05  

7.5 
Контрольная работа по теме: 

«Информационные 

технологии в обществе» 

1 тест на бумажном носителе 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 22.05 19.05  

8 Итоговое повторение  1      

8.1 Подготовка к ОГЭ 1 компьютер, учебник 
Личностные: уметь применить полученные знания 

для  решения заданий ОГЭ  
25.05 23.05  

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63407/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63407/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63407/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63407/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63407/?interface=pupil&class=51&subject=19
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/9_157.swf
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе программы  по информатике  к курсу  

"Информатика"   (авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. – БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2012).  Курс обеспечивает преподавание информатики в 10-11 классах на базовом 

уровне. Программа разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на основе Федерального 

компонента государственного стандарта базового уровня общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования России от 09 марта 2004 г. № 1312.   Программа курса 

ориентирована на один из двух вариантов учебного  плана, объемом 68 учебных часов (1ч/н).   

Вклад учебного предмета в достижение целей общего образования. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и их широкое 

использование в образовательном процессе  обусловило необходимость изменения концепции 

обучения информатике. 

Анализ современных целей общего образования, условий достижения новых 

образовательных результатов показывает, что одной из наиболее важных характеристик развития 

системы общего образования является усиление фундаментальности, системности, полноты 

содержания общего образования. Сегодня эти требования особенно актуальны, поскольку 

человеческая деятельность в технологическом плане в настоящее время меняется очень быстро, 

на смену существующим технологиям (а еще более – их конкретным техническим воплощениям) 

быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях, 

несомненно, велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

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

информационных. Поэтому в содержании курса информатики  целесообразно сделать акцент на 

изучение фундаментальных основ информатики, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

С точки зрения современных представлений, информатика – это научная дисциплина о 

закономерностях протекания информационных процессов в различных системах, а также о 

методах и средствах их автоматизации. По сравнению с начальным периодом информатизации 

образования, сегодня отчетливей стала видна роль информатики в формировании современной 

научной картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов, всеобщность 

ее методологии. Становится ясным, что информационные процессы – фундаментальная 

реальность окружающего мира и определяющий компонент современной информационной 

цивилизации, да и самого понятия жизнь.  

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно 

сказать, что она представляет собой «метадисциплину», которая обладает общенаучным языком. 

Информатика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира 

(в естественно-научных областях, в социологии, экономике, языке, литературе и др.). Многие 

положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. В  информатике формируются многие 

виды деятельности, которые имеют метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-

компетентность. Это: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и 

передача информации; управление объектами и процессами и пр. 

В данной программе  расширено представление об информатике как научной дисциплине, 

ее значимости в плане установления связей с другими учебными дисциплинами. Кроме того, 

более четко сформулированы характерные для информатики подходы к развитию личности 

учащихся, их социализации в современном информационном обществе, осознанном 

использовании средств ИКТ. 
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Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции Федерального 

государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего 

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

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

каждого человека и общества в целом. 

 

Цели изучения информатики в основной школе: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных 

и технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процессов 

с помощью ИКТ;  

 формирование представлений о важности  информационных процессов в  развитии 

личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение 

использовать ее понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях;   

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность. 

Место предмета в Базисном учебном плане 

Программа  рассчитана  на изучение базового курса информатики  учащимися 10-11 

классов в течение 68 часов (в том числе в X классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю и в 

XI классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

При изучении курса «Информатика»  формируются следующие  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

 Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения.  Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  

Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями 

проекта, а также между учениками и учителем,  формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы  

предусматривается процедура зашиты  проекта перед коллективом класса,  которая  также 

требует  наличия коммуникативных навыков у детей. 
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3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных 

источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в 

изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, 

таких как:  

-  учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль  за результатами работы;   

- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к  

анализу объекта деятельности;   

- алгоритмическая линия курса: алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя 

из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 

курса: 

- формулировка многих вопросов и заданий к  теоретическим разделам курса стимулирует  к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия  согласованных  решений; 

-  ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; зашита работы предполагает коллективное обсуждение ее  

результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Информационные технологии  являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  
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Интернет является важнейшим современным источником информации,  ресурсы которого 

постоянно расширяются.  В процессе изучения информатики, ученики осваивают  эффективные 

методы получения информации через  Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 

дифференцированного подхода при  распределении практических заданий, которые разделены на 

три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий.  Такое  разделение станет 

для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих 

знаний и умений.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные компетентности С помощью каких учебных текстов 

достигаются 

1. Сформированность 

представлений о роли информации 

и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

10 класс. Глава 1. Информация 

§ 1. Понятие информации 

10 кл. Глава 2. Информационные процессы 

§ 7. Хранение информации 

§ 8. Передача информации 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных 

§ 1.  Что такое система 

§ 2.  Модели систем 

§ 4.  Что такое информационная система 

2. Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации 

§ 12. Алгоритмы и величины 

§ 13. Структуры алгоритмов 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

3. Владение:  умением понимать 

программы, написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации.   (Паскаль) 

§ 14–29 

знанием основных конструкций 

программирования; 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации (Паскаль) 

§ 15. Элементы языка и типы данных 

§ 16. Операции, функции, выражения 

§ 17. Оператор присваивания, ввода и вывода 

данных 

§ 19. Программирование ветвлений 

§ 21. Программирование циклов 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц. 

10 класс.  Глава 3.  Программирование обработки 

информации. Практикум по программированию:    
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использование трассировочных таблиц для проверки 

алгоритмов. 

4. Владение стандартными 

приёмами написания на 

алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций программирования и 

отладки таких программ. 

10 класс.  Глава 3.  Программирование обработки 

информации (Паскаль) 

§ 20. Этапы решения задачи на компьютере 

§ 19. Программирование ветвлений 

§ 21. Программирование циклов 

§ 22. Вложенные и итерационные циклы 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

§ 24. Массивы 

§ 26. Типовые задачи обработки массивов 

§ 27. Символьный тип данных 

§ 28. Строки символов 

§ 29. Комбинированный тип данных 

5. Использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по выбранной 

специализации. 

Microsoft Access – система управления базами данных; 

Excel – табличный процессор.  

Прикладные средства: 

- регрессионный анализ; 

- «Поиск решения» (оптимальное планирование, 

линейное программирование) 

 

6. Сформированность 

представлений о компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 

11 класс. Глава 3. Информационное моделирование 

§ 16. Компьютерное информационное 

моделирование 

§ 17. Моделирование зависимостей между 

величинами 

§ 18. Модели статистического прогнозирования 

§ 19. Моделирование корреляционных 

зависимостей 

§ 20. Модели оптимального планирования 

7. Сформированность 

представлений о способах хранения 

и простейшей обработке данных.  

10 класс. Глава 1. Информация 

§ 5. Представление чисел в компьютере 

§ 6.Представление текста,  изображения и звука в 

компьютере 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы 

§ 7. Хранение информации 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы 

§ 10.  Автоматическая обработка информации 

§ 11. Информационные процессы в компьютере 

11 класс. Глава 2. Интернет 

§ 10. Организация глобальных сетей 

§ 11. Интернет как глобальная информационная 

система 

§ 12. World Wide Web – всемирная паутина 

§ 13. Инструменты для разработки web-сайтов 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации 

§ 20. Этапы решения задачи на компьютере 

8. Сформированность понятия о 

базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними. 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных 

§ 5.  Базы данных – основа информационной 
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системы 

§ 6.  Проектирование многотабличной БД 

§ 7.  Создание базы данных 

§ 8.  Запросы как приложения информационной 

системы 

§ 9.  Логические условия выбора данных 

9. Владение компьютерными 

средствами представления и анализа 

данных. 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных 

§ 1.  Что такое система 

§ 2.  Модели систем 

§ 3. Пример структурной модели предметной 

области 

§ 4.  Что такое информационная система 

 

10. Сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации. 

10 класс. Введение.  

Раздел: «Правила техники безопасности и гигиены 

при работе на персональном компьютере» 

11. Сформированность понимания 

основ правовых аспектов 

использования компьютерных 

программ и работы в Интернете 

11 класс. Глава 4. Социальная информатика 

§ 21. Информационные ресурсы 

§ 22. Информационное общество 

§ 23. Правовое регулирование в информационной 

сфере 

§ 24. Проблема информационной безопасности 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс (34 часа) 

1. Техника безопасности. Структура информатики. (1 час) 

Учащиеся должны знать: 

1. знать правила поведения в кабинете информатики; 

2. знать правила по технике безопасности при работе с вычислительной техникой; 

3. санитарно-гигиенические и эргономические требования к компьютерному рабочему 

месту; 

4. соблюдать  правила техники безопасности на уроках информатики; 

5. в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; 

6. из каких частей состоит предметная область информатики. 

 

2. Информация. Представление информации (8 часов) 

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Алфавитный подход. Содержательный подход. Представление чисел в компьютере. 

Представление текста, изображения и звука в компьютере.  

 Учащиеся должны знать: 

 1.  три философские концепции информации; 

2.  что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

3.  сущность объемного (алфавитного) подхода и содержательного (вероятностного) 

подхода к измерению информации; 

4. связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

5. основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

  6. способы кодирования текста в компьютере; 

  7. способы представление изображения; цветовые модели; 

  8. способы дискретного (цифрового) представление звука. 

   

           Учащиеся должны уметь: 

  1. выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 

  2. решать  задачи на измерение информации (алфавитный, вероятностный  подходы); 

  3. получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

  4. определять по внутреннему коду значение числа; 

  5. вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

  6. вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи. 

3. Информационные процессы (4 часа) 

Хранение и передача информации. Обработка информации и  алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере.  

         Учащиеся должны знать: 

 1. современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики; 

  2. основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 

3. понятие алгоритма обработки информации; 

4. определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

  5. этапы истории развития ЭВМ; 

  6. архитектуру персонального компьютера. 
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         Учащиеся должны уметь: 

  1. сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

  2. рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи; 

  3. составлять алгоритмы решения несложных арифметических задач. 

 

 4. Основы логики и логические основы компьютера (5 часов) 

Алгебра высказываний. Базовые логические функции. Логические законы и правила 

преобразования логических  выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические схемы основных устройств компьютера (сумматор, регистр). 

         Учащиеся должны уметь: 

1.  уметь применять основные логические операции (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция); 

2.  строить таблицы истинности логических выражений; 

3.  уметь строить логические схемы из основных логических элементов по формулам 

логических выражений. 

 

5 . Программирование обработки информации (14 часов) 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Способы записей 

алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические структуры 

(линейная, ветвление, выбор, цикл). 

Основы языка программирования Паскаль.  Структура программы. Основные функции языка. 

Переменная: имя, тип, значение. Программирование линейных алгоритмов.  Логические 

величины и выражения, программирование ветвлений.  Программирование циклов. Массив: имя, 

тип данных, размерность. Работа с символьной информацией. 

  Учащиеся должны знать: 

  1. этапы решения задачи на компьютере; 

  2. основные принципы структурного программирования; 

  3. систему типов данных в Паскале; 

  3. правила записи арифметических выражений на Паскале; 

  4. структуру программы на Паскале; 

  5. правила записи и вычисления логических выражений; 

  6. различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

  7. оператор цикла с параметром for; 

  8. правила описания массивов на Паскале; 

  9. правила организации ввода и вывода значений  массива; 

  10. правила программной обработки массивов; 

  11. основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией; 

  12. объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать 

их для построения алгоритмов. 

 

 

         Учащиеся должны уметь: 

  1. описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

  2. составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 

  3. программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора 

ветвления; 
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  4.  программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром; 

  5. составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др.; 

  6. решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов; 

  7. разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы. 

 

6. Итоговое повторение (2 часа) 

Подготовка к ЕГЭ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс (34 часа) 

1. Программирование обработки информации (повторение). (3 часа) 

Основные структуры данных. Массивы. Присваивание. Организация циклов. 

Программирование циклических алгоритмических конструкций.  Двумерные 

массивы. Работа с двумерными массивами в среде программирования. 

         Учащиеся должны знать: 

  1. основные типы данных и операторы Паскаля; 

  2. правила организации ввода и вывода значений  массива; 

  3. правила программной обработки массивов. 

         Учащиеся должны уметь: 

  1. составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и 

др.; 

  2. разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы. 

 

2. Информационные системы и базы данных. (9 часов)  

Системный анализ. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы 

управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, 

формы, запросы, отчеты). Логические условия выбора данных. 

         Учащиеся должны знать: 

  1. основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

  2. основные свойства систем; 

  3. использование графов для описания структур систем; 

  4. что такое база данных (БД); 

  5. основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

  6. определение и назначение СУБД; 

  7. этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

  8. организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

    9. правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

         Учащиеся должны уметь: 

  1. приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

  2. анализировать состав и структуру систем; 

  3. различать связи материальные и информационные; 

  4. создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

  5. реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

  6. реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

 

3. Коммуникационные технологии. Интернет (9 часов)  

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная 

система. World Wide Web ─  Всемирная паутина. Инструменты для разработки 

Web-сайтов. Основы сайтостроения. 
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         Учащиеся должны знать: 

  1. назначение  коммуникационных служб Интернета; 

  2. назначение информационных служб Интернета; 

  3. что такое прикладные протоколы; 

  4. основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес; 

  5. что такое поисковый указатель: организация, назначение; 

  6. какие существуют средства для создания web-страниц; 

  7. в чем состоит проектирование web-сайта; 

  8. что значит опубликовать web-сайт. 

         Учащиеся должны уметь: 

  1. описывать основные виды информационных услуг, предоставляемых глобальной 

компьютерной сетью Интернет;    

  2. объяснять основные принципы технологии World Wide Web (WWW); 

  3. пользоваться электронной почтой и файловыми архивами и путешествовать по 

Всемирной паутине;    

  4.  создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов.                        

 

4. Информационное моделирование. (7 часов) 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического 

прогнозирования. Модели оптимального планирования. Исследование моделей в 

электронных таблицах.  

         Учащиеся должны знать: 

  1. понятие информационной модели; 

  2. этапы построения компьютерной информационной модели; 

  3. что такое математическая модель; 

  4. понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

  5. формы представления зависимостей между величинами; 

  6. для решения каких практических задач используется статистика; 

  7. что такое регрессионная модель; 

  8. что такое корреляционная зависимость; 

  9. какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа; 

  10. что такое оптимальное планирование; 

  11. какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования. 

         Учащиеся должны уметь: 

  1. с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами; 

  2. используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

  3. осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели; 

  4. решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в MS 

Excel). 
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5. Социальная информатика. (4 часа) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Информационная безопасность. 

         Учащиеся должны знать: 

  1. что такое информационные ресурсы общества; 

  2. что относится к информационным услугам; 

  3. в чем состоят основные черты информационного общества; 

  4. причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

  5. основные законодательные акты в информационной сфере. 

         Учащиеся должны уметь: 

  1. соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

6. Итоговое повторение. (2 часа) 

Решение заданий ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

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

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме теста или  

контрольной работы. 
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Источники информации и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

I.  Учебно-методический комплект 

1 Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина.  – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 

264 с.: ил. 

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина.  – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

224 с.: ил. 

3. Информатика и ИКТ, Задачник-практикум в 2т. / Л.А. Залогова, М.А. Плаксин, 

С. В. Русаков и др.; под ред. И.Г. Семакина, Е. К. Хеннера. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. – 309 с. : ил. 
4. ЭОРы сети Интернет: http://иванов-ам.рф/informatika/informatika.html, http://school-

collection.edu54.ru/catalog/pupil/,  http://metod-kopilka.ru  http://school-collection.edu.ru/catalog/, 

http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, http://window.edu.ru/, http://festival.1september.ru/, 

http://klyaksa.net и др. 

II.  Технические средства обучения. 

8. Компьютер 

9. Проектор 

10. Принтер 

11. Модем ASDL  

12. Устройство вывода звуковой информации. 

13. Сканер. 

14. Локальная вычислительная сеть. 

III.  Программные средства. 

9. Операционная система Windows MultiPoint Server. 

10. Антивирусная программа Kaspersky Anti-Virus 

11. Программа фильтрации доступа в Интернет NetPolicePro. 

12. Система управления базами данных Microsoft Access. 

13. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2010. 

14. Мультимедиа проигрыватель. 
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Календарно – тематическое планирование по информатике 

10 класс  (1 час в неделю, 33 часа)  
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Оборудование/ электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности Дата Примечание 

1 Техника безопасности. 

Структура информатики  

1 
    

1.1 Введение. Структура 

информатики. Правила ТБ в 

компьютерном классе.  

1 компьютер, ЭОР  

http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/infor

matika_materialy_zanytii_10.ht

ml 

Познавательные:  знать: в чем состоят цели и задачи 

изучения курса в 10-11 классах; из каких частей 

состоит предметная область информатики; знать 

технику безопасности в кабинете информатики. 

 

06.09  

2 Информация. Представление 

информации 

7   
  

2.1  Понятие информации. 

Представление информации. 

1 компьютер, ЭОР  
http://vsa62.narod.ru/prez/ikt_10_1

1/1.pdf; 

http://vsa62.narod.ru/prez/ikt_10

_11/2.pdf 

 

 

Познавательные: знать понятие информации,  

информативность сообщения, основную форму 

представления информации; понятия «кодирования» 

и «декодирования». 

Универсальные логические: уметь отличать 

формальные языки от естественных. 

Коммуникативные: умение работать с информацией 

с учетом этических и правовых норм 

13.09  

2.2 Измерение информации. 

Алфавитный подход. 

1 компьютер, ЭОР  
http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/informa

tika_materialy_zanytii_10_05_08.h

tml 

Познавательные: знать и уметь: что значит 

«алфавит», «мощность алфавита», «скорость 

передачи данных», как найти количество 

информации в тексте. 

Личностные: уметь решать  задачи на измерение 

информации, заключенной в тексте, с алфавитной 

т.з. (в приближении равной вероятности символов) 

20.09  

2.3 Измерение информации. 

Содержательный подход 

1 компьютер, ЭОР  
http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/informa

tika_materialy_zanytii_10_05_08.h

tml 

Познавательные: знать сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации 

Личностные: уметь решать  задачи на измерение 

информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном 

27.09  
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http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_05_08.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_05_08.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_05_08.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_05_08.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_05_08.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_05_08.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_05_08.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_05_08.html
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приближении) 

2.4 Практическая работа 

«Измерение информации» 
1 индивидуальные задания по 

карточкам  

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 
04.10  

2.5 Представление чисел в 

компьютере 

1 презентация к уроку 

«Представление чисел в 

памяти компьютера» 

Познавательные: знать представление целых и 

вещественных чисел в памяти компьютера. 

Общеучебные действия: уметь записывать целые, 

вещественные и отрицательные числа в 

компьютерном представлении. 

11.10  

2.6 Представление текста и 

изображения и звука в 

компьютере 

1 компьютер, ЭОР  
http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/informa

tika_materialy_zanytii_10_13_16.h

tml 

Познавательные: знать: способы кодирования 

текста в компьютере; способы представление 

изображения; цветовые модели; в чем различие 

растровой и векторной графики, способы 

дискретного (цифрового) представление звука. 

Регулятивные: уметь вычислять размер цветовой 

палитры по значению битовой глубины цвета, уметь 

вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте 

дискретизации, глубине кодирования и времени 

записи. 

18.10  

2.7 Контрольная работа по теме 

«Информация. Представление 

информации» 

1 тест на бумажном носителе Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 

 

25.10  

3 Информационные процессы 4     

3.1 Хранение и передача 

информации. 

1 компьютер, ЭОР  

http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/ur_1

7/ur_17_01.swf 
 

Познавательные: знать основные информационные 

процессы; источник, приемник информации; 

носители информации, схему передачи между 

источником и приемником; шум, защита от шума. 

Универсальные логические: уметь учитывать 

пропускную способность канала и скорость 

передачи информации при измерении количества 

информации, передаваемой по каналам связи. 

08.11  

3.2 Обработка информации и 

алгоритмы. 

1 компьютер, ЭОР  

http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/ur_1

8/ur_18_01.swf 

Познавательные: знать виды обработки 

информации, что такое алгоритм, свойства 

алгоритма, исполнитель алгоритма, алгоритмическая 

машина. 

15.11  

3.3 Информационные процессы в 1 компьютер, ЭОР  Познавательные: знать этапы в эволюции 22.11  

http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_13_16.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_13_16.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_13_16.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/informatika_materialy_zanytii_10_13_16.html
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_17/ur_17_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_17/ur_17_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_17/ur_17_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_18/ur_18_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_18/ur_18_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_18/ur_18_01.swf
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компьютере. http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/ur_2

5/ur_25_01.swf 

 

поколений ЭВМ, архитектуру компьютера, принцип 

отрытой архитектуры. 

3.4 Контрольная работа по теме: 

«Информационные процессы» 

1 тест на бумажном носителе Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 
29.11  

4 Основы логики и логические 

основы компьютера 

4   
  

4.1 Основы логики. Логические 

функции. 

1 презентация к уроку «Алгебра 

высказываний. Основные 

операции алгебры 

высказываний» 

Познавательные: знать базовые операции: обозначения, 

конструкция в русском языке; таблицы истинности 

базовых логических операций. 

Универсальные логические уметь записывать логические 

выражения с помощью логических операций. 

06.12  

4.2 Логические выражения и 

таблицы истинности. 

1 компьютер, ЭОР 
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%

D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%

B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_
%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D

0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%

D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8
2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%

D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1

%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B
E%D1%81%D1%82%D0%B8 

 

Универсальные логические уметь строить таблицы 

истинности для логических выражений. 

Общеучебные: способность применять логику при 

решении заданий. 

13.12  

4.3 Логические основы устройства 

компьютера 

1 компьютер, ЭОР  

http://dpk-info.ucoz.ru/publ/29-

1-0-35 

Познавательные: знать основные логические элементы. 

Регулятивные: уметь составлять логические схемы 

устройств компьютера. 
20.12  

4.4 Контрольная работа по теме: 

«Основы логики» 

1 карточки с индивидуальными 

заданиями 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 
27.12  

5 Программирование 

обработки информации 

15   
  

5.1 Алгоритмы. Структура 

алгоритмов. 

1 компьютер, ЭОР http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/ur_3

1/ur_31_01.swf 
 

Познавательные: знать: этапы решения задачи на 

компьютере, понятие алгоритма, базовые 

алгоритмические структуры. 

Общеучебные действия: уметь составлять различные 

комбинации из базовых структур. 

17.01  

http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_25/ur_25_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_25/ur_25_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_25/ur_25_01.swf
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0:_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://dpk-info.ucoz.ru/publ/29-1-0-35
http://dpk-info.ucoz.ru/publ/29-1-0-35
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_31/ur_31_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_31/ur_31_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_31/ur_31_01.swf
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5.2 Элементы языка Паскаль и 

типы данных.  

1 компьютер, ЭОР http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/ur_3

3/ur_33_01.swf 

 

Познавательные: знать  алфавит языка Паскаль, 

структуру программы на языке Паскаль, типы 

данных. 

 Общеучебные действия: умение оперировать 

переменными, использовать символы языка Паскаль 

для записи математических и логических 

выражений. 

24.01  

5.3 Операции, функции, выражения 

 

 

1 учебник, компьютер, ЭОР 

http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/ur_3

3/ur_33_02.swf 

 

Познавательные: знать  правила записи 

арифметических выражений на  языке Паскаль, 

стандартные функции и процедуры. 

Регулятивные: способность применять унарные и 

бинарные операции языка при составлении 

арифметических выражений. 

31.01  

5.4 Практическая работа по 

теме: «Арифметические 

выражения в Паскале». 

1 карточки с индивидуальными 

заданиями 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 07.02  

5.5 Оператор присваивания, ввод и 

вывод данных 

1 учебник, компьютер, система 

программирования Paskal 

ABC 

Познавательные: знать  правила записи операторов 

присваивания, ввода-вывода. 

Общеучебные действия: умение создавать линейные 

программы на языке Паскаль. 

Универсальные логические: уметь использовать 

операторы Паскаля для написания линейных 

алгоритмов с использованием оператора вывода. 

14.02  

5.6 Логические величины, 

операции, выражения 

1 учебник, компьютер, ЭОР 

http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/ur_3

6/ur_36_01.swf 

 

Познавательные: знать как записать логическое 

выражение на языке Паскаль. 

Универсальные логические: уметь вычислять 

значения логических выражений. 

21.02  

5.7 Программирование ветвлений 1 учебник, компьютер, система 

программирования Paskal 

ABC 

Познавательные: знать  правила записи условного 

оператора, оператора выбора. 

Общеучебные действия: умение создавать 

программы с ветвлениями на языке Паскаль. 

28.02  

5.8 Практическая работа по 

теме: «Линейные программы 

и ветвления на Паскале». 

1 карточки с индивидуальными 

заданиями 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 07.03  

5.9 Программирование циклов 1 учебник, компьютер, система Познавательные: знать операторы цикла (цикл-до, 14.03  

http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_33/ur_33_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_33/ur_33_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_33/ur_33_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_33/ur_33_02.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_33/ur_33_02.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_33/ur_33_02.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_36/ur_36_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_36/ur_36_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_36/ur_36_01.swf
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программирования Paskal 

ABC 

цикл-пока, цикл с параметром). 

Общеучебные действия: умение создавать 

программы с различными типами циклов на языке 

Паскаль. 

5.10 Вложенные циклы 1 учебник, компьютер, система 

программирования Paskal 

ABC 

Познавательные: знать структуру вложенных 

циклов. 

Общеучебные действия: умение создавать 

программы с операторами итерационных циклов на 

языке Паскаль. 

21.03  

5.11 Массивы, описание массивов 1 учебник, компьютер, ЭОР 

http://иванов-

ам.рф/informatika_10_sim/ur_4

8/ur_48_03.swf, 
система программирования 

Paskal ABC 

Познавательные: знать определение массива, 

описание массивов, типы массивов. 

Универсальные логические: уметь написать  

циклическую программу с организацией данных в 

виде массива. 

04.04  

5.12 Многомерные массивы  1 учебник, компьютер, система 

программирования Paskal 

ABC 

Познавательные: знать правила организации данных 

в виде многомерных массивов. 

Универсальные логические: уметь использовать 

операторы Паскаля для написания циклических 

программ с организацией данных в виде 

многомерных массивов. 

11.04  

5.13 Типовые задачи обработки 

массивов  

1 учебник, компьютер, система 

программирования Paskal 

ABC 

Познавательные: знать правила организации данных 

в виде массивов (одномерных и многомерных). 

Общеучебные действия: умение создавать 

программы с организацией данных в виде массивов. 

18.04  

5.14 Работа с символьной 

информацией 

1 учебник, компьютер, система 

программирования Paskal 

ABC 

Познавательные: знать:  обозначения символьных 

констант и переменных, стандартные функции для 

работы с символьными переменными. 

Общеучебные действия: умение создавать 

программы с символьными переменными и 

константами на языке Паскаль. 

25.04  

5.15 Контрольная работа по теме: 

«Программирование 

обработки информации» 

1 карточки с индивидуальными 

заданиями 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках. 02.05  

6 Итоговое повторение  2     

http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_48/ur_48_03.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_48/ur_48_03.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_10_sim/ur_48/ur_48_03.swf
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6.1 Подготовка к ЕГЭ 1 компьютер, учебник Личностные: уметь применить полученные знания 

для  решения заданий ЕГЭ  
16.05  

6.2 Подготовка к ЕГЭ 1 компьютер, учебник Личностные: уметь применить полученные знания 

для  решения заданий ЕГЭ  
23.05  

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по информатике 

11 класс  (1 час в неделю, 33 часа)  
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Оборудование/ электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности 

Дата 
Примечание 1 

группа 

2 

группа 

1 
Программирование обработки 

информации (повторение). 
3      

1.1 

Повторение. Составление 

программ для линейных и 

разветвляющихся алгоритмов  в 

Паскале. 

1 

компьютер, система 

программирования Paskal 

ABC 

Познавательные: знать операторы, позволяющие 

запрограммировать линейный и разветвляющийся 

алгоритмы. 

Универсальные логические: составлять линейные и 

разветвляющиеся программы. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач 

07.09 02.09  

1.2 

Повторение. Составление 

программ для циклических  

алгоритмов в Паскале. 

1 

компьютер, система 

программирования Paskal 

ABC 

Познавательные: знать операторы, позволяющие 

запрограммировать  циклические алгоритмы. 

Универсальные логические: уметь составлять  

циклические  программы. 

Общеучебные действия: умение оперировать 

данными, использовать модели решения задачи. 

Действия постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов решения задач. 

14.09 09.09  
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1.3 

Практическая  работа 

«Линейный и 

разветвляющийся алгоритм в 

Паскале». 

1 
карточки с индивидуальными 

заданиями 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках по данной теме. 
21.09 16.09  

2 
Информационные системы и 

базы данных. 
8  

 
   

2.1 Что такое система. 1 

компьютер,  http://иванов-

ам.рф/informatika_11_sim/ur_0

2/ur_02_02.swf 
 

Познавательные: знать: определение системы, 

свойства системы, системный эффект. 

Общеучебные действия: уметь приводить примеры 

системного эффекта. 

28.09 23.09  

2.2 
Модели систем. Пример 

структурной модели. 
1 

учебник, компьютер, СУБД 

Access 

Познавательные: знать: что такое системный 

анализ, типы моделей систем, что такое графы и их 

виды. 

Общеучебные действия: уметь построить модель в 

виде графов (ориентированных и 

неориентированных). 

05.10 30.09  

2.3 
Что такое информационная 

система. 
1 

презентация к уроку «Базы 

данных и информационные 

системы» 

Познавательные: знать назначение 

информационных систем. Понятие БД. 

Реляционная БД. 

Общеучебные действия: уметь различать типы БД, 

уметь определять типы полей в БД. 

 

12.10 07.10  

2.4 

Базы данных - основа 

информационной системы. 

СУБД (системы управления 

базами данных). 

1 
учебник, компьютер, СУБД 

Access 

Познавательные: знать: определения базы данных, 

реляционных, иерархических и сетевых баз 

данных;  определение системы управления базами 

данных и ее назначение; знать программу из 

прикладного ПО для работы с БД. 

Универсальные логические: уметь различать три 

основные модели данных: иерархическую, 

сетевую,  реляционную. 

19.10 14.10  

2.5 
Формы представления данных в 

СУБД. 
1 компьютер, СУБД Access 

Общеучебные действия: уметь работать с 

объектами СУБД. 
26.10 21.10  

2.6 
Запросы как приложения 

информационной системы. 
1 

компьютер, СУБД Access, 

презентация к уроку «Запросы 

как приложения 

информационной системы» 

Общеучебные действия: уметь работать с 

объектами СУБД. 
09.11 28.10  

http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_02/ur_02_02.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_02/ur_02_02.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_02/ur_02_02.swf
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2.7 
Логические условия выбора 

данных. 
1 

презентация к уроку 

«Логические условия выбора 

данных» 

Познавательные: знать, что такое операции 

отношений, понятие сложного логического 

выражения. 

Универсальные логические: уметь составить запрос 

на выборку, используя сложные условия поиска. 

16.11 11.11  

2.8 
Контрольная работа по теме 

«Информационные системы и 

базы данных». 

1 тест на бумажном носителе 

Личностные: уметь применить знания, полученные 

на предыдущих уроках по данной теме 23.11 18.11  

3 
Коммуникационные 

технологии. Интернет. 
9  

 
   

3.1 Организация глобальных сетей. 1 

компьютер, http://иванов-

ам.рф/informatika_11_sim/ur_2

4/ur_24_01.swf 
 

Познавательные: знать, как устроена 

компьютерная сеть; типы каналов связи между 

компьютерами. 

Универсальные логические: уметь  различать типы 

компьютерных сетей. 

30.11 25.11  

3.2 
Интернет как глобальная 

информационная система. 
1 учебник, компьютер, интернет 

Универсальные логические: уметь пользоваться 

сервисами Интернета. 

Личностный: уметь найти необходимую 

информацию с помощью поисковых 

информационных систем. 

 

07.12 02.12  

3.3 
World Wide Web - Всемирная 

паутина. 
1 

компьютер, браузер для 

просмотра страниц интернета 

 

Познавательные: знать приемы поиска 

информации. 

Личностные: уметь найти необходимую 

информацию в  поисковой системе, используя язык 

запросов. 

 

14.12 09.12  

3.4 
Инструменты для создания 

web-сайтов. 
1 

компьютер, свободно 

распространяемая wеb-

система KompoZer 

Познавательные: знать, как воспользоваться 

текстовым редактором для создания Web- 

страницы; основные приемы создания Web- 

страниц с помощью wеb-системы KompoZer. 

21.12 16.12  

3.5 
Создание таблиц и списков на 

wеb-странице. 
1 

учебник, компьютер, 

интернет, свободно 

распространяемая wеb-

система KompoZer 

Познавательные: освоить технологию создания 

таблиц и списков на  wеb-странице в KompoZer. 
28.12 23.12  

3.6 Создание сайта «Домашняя 1 учебник, компьютер, Познавательные: знать интерфейс wеb-системы 18.01 30.12  

http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_24/ur_24_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_24/ur_24_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_24/ur_24_01.swf
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страница». интернет, свободно 

распространяемая wеb-

система KompoZer 

KompoZer. 

3.7 
Работа над созданием Web-

сайта (проект). 
1 

учебник, компьютер, 

интернет, свободно 

распространяемая wеb-

система KompoZer 

Регулятивные: уметь применить теоретические 

знания при работе над самостоятельным проектом. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

взаимодействие в группе, доносить свою позицию 

до других. 

25.01 13.01  

3.8 
Работа над созданием Web-

сайта (проект). 
1 

учебник, компьютер, 

интернет, свободно 

распространяемая wеb-

система KompoZer 

Регулятивные: уметь применить теоретические 

знания при работе над самостоятельным проектом. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

взаимодействие в группе, доносить свою позицию 

до других. 

01.02 20.01  

3.9 Защита проектов. 1 

учебник, компьютер, 

интернет, свободно 

распространяемая wеb-

система KompoZer 

Коммуникативные: при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее. 

Личностные: способность к личностной 

саморефлексии. 

08.02 27.01  

4 
Информационное 

моделирование. 
7  

 
   

4.1 

Компьютерное 

информационное 

моделирование. 

1 

компьютер, http://иванов-

ам.рф/informatika_11_sim/ur_4

0/ur_40_02.swf 
 

Познавательные: знать понятие моделирования, 

его назначение, этапы построения компьютерной 

информационной модели. 

Личностные: уметь определять цели 

моделирования, строить теоретическую 

информационную модель 

15.02 03.02  

4.2. 

Компьютерные средства 

реализации информационных 

моделей на компьютере. 

1 
компьютер, приложение 

Microsoft Excel 

Познавательные: знать структуру электронной 

таблицы. 

Универсальные логические: уметь  работать с 

разыми режимами отображения данных. 

Общеучебные действия: уметь  заполнять ячейки 

ЭТ данными.  

22.02 10.02  

4.3. 
Моделирование зависимостей 

между величинами. 
1 

компьютер, приложение 

Microsoft Excel 

Познавательные: знать: определение величины, 

имя величины; определение переменной, имя 

переменой, значение переменной. 

01.03 17.02  

4.4 
Моделирование 

статистического 
1 

компьютер, приложение 

Microsoft Excel 
Познавательные: знать: что такое статистика, 

статистические данные, регрессивная модель. 
15.03 03.03  

http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_40/ur_40_02.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_40/ur_40_02.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_40/ur_40_02.swf
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прогнозирования. Универсальные логические: уметь использовать 

прикладные программы для решения задач 

статистического прогнозирования. 

4.5. 
Моделирование 

корреляционных зависимостей. 
1 

компьютер, приложение 

Microsoft Excel 

Познавательные: знать понятия корреляционные 

зависимости, корреляционный анализ. 

Универсальные логические: уметь использовать 

функцию КОРРЕЛ в приложении Excel при 

моделировании корреляционных зависимостей. 

22.03 10.03  

4.6. 
Модели оптимального 

планирования. 
1 

компьютер, приложение 

Microsoft Excel, интернет-

ресурс http://иванов-

ам.рф/informatika_11_sim/ur_5

2/ur_52_01.swf 

 

Познавательные: знать определение оптимального 

планирования. 

Универсальные логические: уметь использовать 

прикладные программы для решения задач 

оптимального планирования. 

05.04 17.03  

4.7. 
Контрольная работа по теме: 

«Информационное 

моделирование». 

1 тест на бумажном носителе 

Личностные: уметь применять знания, полученные 

на предыдущих уроках. 12.04 07.04  

5 
Социальная информатика. 

 
3  

 
   

5.1 
Информационные ресурсы. 

Информационное общество. 
1 

компьютер, интернет-ресурс 

http://иванов-

ам.рф/informatika_11_sim/ur_6

4/ur_64_01.swf 
 

Познавательные: знать что такое информационные 

ресурсы; национальные информационные ресурсы; 

рынок информационных ресурсов и услуг. 

Универсальные логические: уметь выделять 

основные черты информационного общества 

19.04 14.04  

5.2 
Информационное право и 

безопасность. 
1 

компьютер, интернет-ресурс 

http://иванов-

ам.рф/informatika_11_sim/ur_6

5/ur_65_03.swf 

Познавательные: знать: о существовании законов 

и кодексов в правовом регулировании в 

информационной сфере; что можно отнести к 

объектам информационной безопасности России, к 

национальным интересам России в 

информационной области. 

26.04 21.04  

5.3 
Контрольная работа по теме: 

«Социальная информатика». 
1 Защита презентаций 

Универсальные логические: поиск необходимой 

информации в различных источниках.  

Личностные: уметь грамотно и рационально 

заполнять слайды информационными объектами. 

03.05 28.04  

6 Итоговое повторение. 3      

http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_52/ur_52_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_52/ur_52_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_52/ur_52_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_64/ur_64_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_64/ur_64_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_64/ur_64_01.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_65/ur_65_03.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_65/ur_65_03.swf
http://иванов-ам.рф/informatika_11_sim/ur_65/ur_65_03.swf


 

 

81 

6.1 

Решение заданий ЕГЭ то теме 

«Системы счисления. 

Кодирование информации». 

1 
компьютер, учебник, 

практикум 

Личностные: уметь применить полученные знания 

для  решения заданий ЕГЭ.  10.05 05.05  

6.2 

Решение заданий ЕГЭ то теме 

«Построение алгебры 

высказываний». 
1 

компьютер, учебник, 

практикум 

Личностные: уметь применить полученные знания 

для  решения заданий ЕГЭ. 17.05 12.05  

6.3 
Решение заданий ЕГЭ то теме 

«Алгоритмы». 
1 

компьютер, учебник, 

практикум 

Личностные: уметь применить полученные знания 

для  решения заданий ЕГЭ.  
24.05 19.05  
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