
 



воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Общеучебные цели: 

Программа предусматривает формирование у учащихся ОУУН, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для предмета 

«Информатика и ИКТ» являются: определение адекватных способов решения учебной задачи 

на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет – ресурсы и базы данных; владение умениями 

совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учёт 

особенностей различного ролевого поведения) 

 

Познавательная деятельность 

         Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

        Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

         Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

         Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

         Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

         Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

          Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление 

плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

          Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 



           Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

         Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

       Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

        Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Предметно - ориентированные цели: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Цели  программы согласуются с целями образования в школе, реализуемые 

«Программой развития школы»: 
-научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

-научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы; 

-научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические проблемы; 

-научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

-научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; 

-научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной деятельности; 

-научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему 

обучению в учебных заведениях системы профессионального образования. 

Приоритетные направления развития школы 

-достижение нового качества образовательного процесса, активное внедрение 

компетентностно-ориентированного подхода; 

-эффективное использование современных образовательных технологий в образовательном 

процессе, в том числе информационно-коммуникационных; 

-создание условий для сохранения  здоровья обучающихся; 

-создание условий для внеурочной деятельности обучающихся: организация дополнительного 

образования,  активное участие в различных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п.; 

-повышение роли общественно-государственной составляющей в управлении; 

-создание условий для непрерывного профессионального образования педагогических кадров 

№ Наименование раздела Количество часов 



п/п Теория Практика Всего 

1 Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации 

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических 

редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических 

файлов. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Технические 

приемы записи звуковой и видеоинформации. Анимационные 

объекты(использование) 11,5 4,5 15 

2 Кодирование и обработка текстовой информации 

Создание и простейшее редактирование документов. 

Нумерация и ориентация страниц. Размер и величина полей. 

Колонтитулы. Правописание. Создание документов с 

использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, 

доклад, реферат). Параметры шрифта и абзаца. Включение в 

текст списков, таблиц, диаграмм, формул, графических 

объектов. Стиль. Гипертекст. закладки и ссылки. Распознавание 

текста. Словари и системы перевода текста. Сохранение и 

печать документа. 2,5 6,5 9 

3 Кодирование и обработка числовой информации 

Табличные расчеты и ЭТ. Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 

Построение диаграмм и таблиц. 8 2 10 

4 Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности 

человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим 

работы, система команд). Компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов (программ). Алгоритмические 

конструкции: следование, ветвление, повторение. Языки 

программирования, их классификация. Алгоритмы работы с 

величинами: типы данных, ввод и вывод данных. Правила 

представления данных. Правила записи основных операторов: 

ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи 

программы. Этапы разработки программы: алгоритмизация — 

кодирование — отладка — тестирование. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья. 

15 5 

20 

5 Моделирование и формализация 

Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов. Модели, 

управляемые компьютером. Виды информационных моделей. 

Чертежи. Двумерная графика. Диаграммы, планы, карты. 

Таблица, как средство моделирования. Кибернетическая модель 

управления: управление, обратная связь. 

 

7 3 

10 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 

 В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на 

изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена ниже. В соответствии с ООП ООО 

(УП 9 класса) количество часов за год- 68. 

 

 

Раздел 

Количество часов 

в примерной 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 
 9 класс 

1.Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 
12 15 

2.Кодирование и обработка текстовой информации 8 9 

3. Кодирование и обработка числовой информации 9 10 

4.Алгоритмы и исполнители 16 20 

5.Моделирование и формализация 12 10 

6.Информационная деятельность человека. 

Информационная безопасность 

5 
3 

7.  Повторение, резерв времени 8 1 

Всего: 70 68 

 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, 

повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить 

индивидуальный подход к обучающимся. На тему «Алгоритмы» и «Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной информации»увеличено количество часов, т.к. они являются 

одними из ключевых тем в заданиях по ГИА и ЕГЭ. А также добавлены часы при изучении 

темы «Кодирование текстовой информации»  для навыка работы в текстовом редакторе . 

Программой предполагается проведение на каждом уроке непродолжительных 

обучающих практических работ (10—20 мин.), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов. 

Учебно – тематический план 

Контроль уровня обученности 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Кодирование и обработка графической и мультимедийной 1 

 

 

 

 

 

Хранение, поиск и сортировка информации 
Табличные БД. Ввод и редактирование записей. Условия поиска 

информации; логические значения, операции, выражения. 

Поиск, сортировка и удаление данных. 

  

 

5 Информатизация общества 

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

общества, образовательные информационные ресурсы. Этика и 

право при создании и использовании информации. Защита 

информации от компьютерных вирусов 

3  

3 

 Резерв, итоговый контроль    

 Итого 47 21 68 

     



информации 

2 Кодирование и обработка текстовой информации 1 

3 Кодирование и обработка числовой информации 1 

4 Алгоритмы 1 

5 Моделирование 1 

 ИТОГО   5                                              

          

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «Информатика 9» учащиеся должны: 

знать: 
● что такое компьютерная сеть 

● название основных видов услуг глобальных сетей; 

● разницу между локальными и глобальными сетями; 

●  что такое Интернет; какие возможности предоставляются    пользователю; 

●  назначение основных технических и программных    средств функционирования сетей; 

●  что такое модель, виды моделей; 

●  какие существуют формы представления моделей; 

●  что такое база данных, СУБД, информационная система; 

●  что такое реляционная база данных, ее элементы. 

●  что такое логическая величина, логическое выражение; 

●  что такое логические операции, как они выполняются; 

●  что такое электронная таблица и табличный процессор; 

●  основные информационные единицы электронной таблицы; 

●  какие типы данных заноситься в электронную таблицу; 

●  основные функции, используемые при записи формул в ЭТ; 

●  графические возможности табличного процессора; 

●  что такое кибернетика: предмет и задачи науки; 

●  сущность кибернетической схемы управления; 

●  что такое алгоритм управления, его роль в системе управления; 

●  основные свойства алгоритма; 

●  способы записи алгоритмов: блок-схемы; учебный алгоритмический алгоритм; 

●  основные алгоритмические конструкции: следование,     ветвление, цикл; 

●  назначение вспомогательных алгоритмов; 

●  основные виды и типы величин; 

●  назначение языков программирования; 

●  последовательность выполнения программ; 

●  основные этапы развития средств работы с информацией; 

●  историю способов записи чисел; 

●  основные этапы развития ЭВМ и программного обеспеченья; 

●  какие правовые нормы должен соблюдать пользователь    информационных ресурсов. 

Уметь: 

-осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети; 

-приводить примеры различных информационных моделей; 

-  осуществлять прием-передачу электронной почты с помощью таблично-информационной 

среде; 

-  ориентироваться в почтовой клиент-программы; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- просматривать web-страницы с помощью браузера; 

- редактировать содержимое в БД; 

- работать с одной из программ – архиваторов; 

- сортировать записи БД по ключу; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ; 

 Проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей и 

объектов и процессов; 

 Создания информационных объектов, в том числе и для оформления результатов учебной 

работы; 

 Организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 Передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Список методической литературы по предмету: 

1. Информатика, учебник для 9 класса, Н. Д. Угринович, Москва, Лаборатория знаний, 

БИНОМ, 2009 г 

2. Рабочие программы по информатике и ИКТ, 5—11 классы, Москва, Глобус, 2009 г 

3. Преподавание информатики в основной школе, 8-11 классы, Н. Д. Угринович, Бином, 

Москва,2009г. 

Список литературы, рекомендованной детям: 

1. Угринович Н.Д. Информатика. Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2010 

2. Информатика. Задачник-практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: 

 БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.





Календарно – тематическое планирование 

№ 

ур
ок
а 

 

Тема 
Основные понятия в теме 

Вс
его 

ча
сов 

Из них 
Формы 
контрол

я 

 
Оборудо

вание 

 

Д.З. 
Дата Т ПР 

  

 Глава 1: Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации  (15 часов) 

1 Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Кодирование 
графической 
информации. 

Растровая и векторная 
графика. Рисунки и 
фотографии. 

1 1  устный 
опрос 

ПК, 
плакат 

Запи

си 

 

2 Пространственная 
дискретизация. 

Пространственная 
дискретизация 

1 1  фронта
льный 
опрос 

 §1.1  

3 Растровые 
изображения на 
экране монитора. 
Практическая 
работа №1. 

Интерфейс графических 
редакторов. Создание 
изображения с помощью 
инструментов растрового 
графического редактора. 
Использование примитивов 
и шаблонов. 
Геометрические 
преобразования. 

1 0,5 0,5 П/Р1. ПК §1.1  

4 Палитры цветов в 
системах  
цветопередачи 

Палитры цветов в системах  
цветопередачи 

1 1  устный 
опрос 

Плакат  §1.1  

5 Растровая и 

векторная графика. 
Растровая и векторная 
графика. Рисунки и 
фотографии. Форматы 
графических файлов. 

1 1  фронта
льный 
опрос 

 
Графиче
ские 
редактор
ы 

§1.1  

6 Растровая графика. Растровая графика 1 1  устный 
опрос 

 
Графиче
ские 
редактор
ы 

§1.2  

7 Векторная графика. Создание изображения с 

помощью инструментов 

векторного графического 

редактора. Использование 

примитивов и шаблонов. 

Конструирование 

графических объектов: 

выделение, объединение. 

Геометрические 

преобразования. 

1 1  фронта
льный 
опрос 

Графиче
ские 
редактор
ы 

§1.2  

8 Интерфейс и 

основные 

возможности 

графических редак-

в. Создание 

рисунков. 

Ввод изображений с 

помощью графической 

панели и сканера, 

использование готовых 

графических объектов. 

. Сканирование 

графических изображений. 

1 1  устный 
опрос 

Графиче
ские 
редактор
ы 

§1.2  

9 Рисование 

графических 

примитивов в 

растровых и 

векторных 

Растровая и векторная 
графика. 

1 1  фронта
льный 
опрос 

Графиче
ские 
редактор
ы 

§1.3  



графических редак-

х. 

10 Инструменты 

рисования 

растровых 

графических 

редакторов 

Практическая 

работа №2. 

Растровая и векторная 
графика. Графические 
примитивы 

1  1 П/Р2. Графиче
ские 
редактор
ы 

§1.3  

11 Работа с объектами 

в векторных 

графических 

редакторах. 

Практическая 

работа №3. 

Векторный редактор 1   1 П/Р3. ПК §1.3  

12 Растровая и 

векторная 

анимация. 

Практическая 

работа №4 

Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и макеты 

слайдов. Создание 

презентации с 

использованием готовых 

шаблонов, подбор 

иллюстративного 

материала, создание текста 

слайда. 

1  1 П/Р4. PowerPo
int 

§1.4  

13 Кодирование и 

обработка звуковой 

информации. 

Кодирование звуковой 

информации 
1  1   фронта

льный 
опрос 

 Плакат  §1.5  

14 Цифровое фото и  

видео. 

Практическая 

работа №5 

Растровая и векторная 
графика. Рисунки и 
фотографии. Форматы 
графических файлов. 

1  1 П/Р5.  
Windows 

Media 

§1.6  

15 Контрольная 
работа №1 (тест) 

 1 1  Тест    

 Итого:  15 11,
5 

4,5     

  

 Глава 2: Кодирование и обработка текстовой информации (9 часов) 

16 Кодирование 
текстовой 
информации. 
Практическая 
работа №6. 

Двоичное кодирование 
текстовой информации в 
ПК. Различные кодировки 
знаков. Кодирование 
текстовой информации 

1 0,5 0,5 П/Р6. Word §2.1. 

 

 

17 Создание 
документов в 
текстовых 
редакторах. 
Практическая 
работа №7. 

Текстовые редакторы. 
Способы создания 
документов. Создание 
визитных карточек на 
основе шаблона 

1 0,5 0,5 П/Р7. Word §2.2. 

 

 

18 Ввод и 
редактирование 
документов. 
Практическая 
работа №8. 

Ввод текста. Установка 
параметров страниц 
документа, вставка 
колонтитулов и номеров 
страниц Вставка 
изображений, формул и 
других объектов в 
документ. 

1 0,5 0,5 П/Р8. Word §2.3.  

19 Сохранение и 

печать документов. 

Сохранение и печать 

документов. 
1 1   устный 

опрос 
Word §2.4.  



20 Форматирование 

документов. 

Практическая 

работа №9. 

Форматирование символов 

и абзацев. Списки. Виды и 

назначение. Стили 

форматирования. 

Оглавление документа 

1 1  П/Р9. Word §2.5.  

21 Таблицы. 

Практическая 

работа №10. 

Элементы таблицы. 

Операции редактирования и 

форматирования таблицы. 

Вставка  таблицы в 

документ, заполнение  

данными и форматирование 

1   1 П/Р10. Word §2.5.  

22 Компьютерные 

словари и системы 

машинного 

перевода текстов. 

Практическая 

работа №11 

Компьютерные словари и 

системы машинного 

перевода текстов. 

1 0,5 0,5 П/Р11. ПК §2.6.  

23 Системы 

оптического 

распознавания 

документов. 

Практическая 

работа №12. 

Системы оптического 

распознавания документов. 
1 0,5 0,5 П/Р№12. 

 

FineRea
der 

§2.7.  

24 Контрольная 
работа (тест) №2. 

 1 1   Тест    

 Итого:  9 2,5 6,5     

  

 Глава 3: Кодирование и обработка числовой информации (10 часов) 

25 Кодирование 

числовой 

информации. 

Представление числовой 

информации с помощью 

систем счислений (СС) 

1 1   фронта
льный 
опрос 

 §3.1. 

 

 

26 Представление 

числовой инф-ции с 

помощью систем 

счисления. 

Практическая 

работа №13. 

Перевод чисел в 

позиционных СС. 
1 0,5 0,5 П/Р13. Калькул

ятор 
§3.1. 

 

 

27 Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах 

счисления. 

Арифметические операции 

в позиционных СС. 
1 1  устный 

опрос 
  §3.2.  

28 Электронные 

таблицы. 

Параметры. Основные типы 

и форматы данных 
1 1   фронта

льный 
опрос 

Excel  

§3.2. 

 

29 Основные 

параметры ЭТ, 

типы и форматы 

данных. 

Параметры. Основные типы 

и форматы данных 
1 1  устный 

опрос 
Excel §3.3.  

30 Относительные, 

абсолютные и 

ссылки. 

Практическая 

работа 14. 

Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки.  

Использование ссылок в 

электронных таблицах 

1  1   П/Р14. Excel §3.3.  

31 Встроенные 

функции. 

Встроенные функции в ЭТ.  

Создание таблиц значений 
1 1 1 П/Р15-

16. 
Excel §3.4.  



Практическая 

работа №15. 
Построение 

диаграмм и 

графиков в ЭТ. 

Практическая 

работа №16. 

функций в ЭТ Типы 

диаграмм. Диапазон 

исходных данных. 

Элементы области 

диаграммы 

32 Базы данных в 

электронных 

таблицах.Практич

еская работа17. 

 1 0,5 0,5 П/Р№17. 

 

Excel  

§3.4. 

 

33 Контрольная 

работа (тест) №3. 

БД 1 1  . 

 

   

 Итого:  10 8 2     

  

 Глава 4: Алгоритмы и основы программирования (20 часов) 

34 Алгоритм и его 

формальное 

исполнение. 

Алгоритм.Возможность 

автоматизации 

деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов 

(назначение, среда, режим 

работы, система команд). 

Компьютер как 

формальный исполнитель 

алгоритмов (программ). 

1 1   устный 
опрос 

 §4.1. 

 

 

35 Свойства алгоритма 

и его исполнителя. 

Алгоритм. Свойства 

алгоритма Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. 

1 1    фронта
льный 
опрос 

  §4.1. 

 

 

36 Блок – схемы 

алгоритмов. 

Алгоритмические 

конструкции: следование, 

ветвление, повторение. 

1 1  устный 
опрос 

  §4.2.  

37 Блок – схемы 

алгоритмов. 

Практическая 

работа №18. 

Создание блок-

схем. 

Алгоритмические 

конструкции: следование, 

ветвление, повторение. 

1   1 П/Р18. Паскаль  

§4.2. 

 

38 Выполнение 

алгоритмов 

компьютером. 

Исполнители алгоритмов 1 1  устный 
опрос 

Паскаль §4.3.  

39 Кодирование 

основных типов 

алгоритмических 

структур. 

Кодирование основных 

типов алгоритмических 

структур. 

2  2   фронта
льный 
опрос 

Паскаль §4.3.  

40 Линейный 

алгоритм. 

Линейный алгоритм. 1     устный 
опрос 

  

§4.4. 

 

41 Линейный 

алгоритм. 

Практическая 

работа №19. 

Линейный алгоритм. 1  1 П/Р19. Паскаль §4.4.  

42 Алгоритмическая 

структура 

«ветвление». 

Алгоритмические 

конструкции:  ветвление 
1 1  фронта

льный 
опрос 

 §4.5.  

43 Алгоритмическая 

структура 

Алгоритмические 

конструкции:  ветвление 
1  1 П/Р20 Паскаль §4.5.  



«ветвление». 

Практическая 

работа №20. 

44 Алгоритмическая 

структура «выбор». 

Алгоритмические 

конструкции:  ветвление 
1 1  устный 

опрос 
 §4.5.  

45 Алгоритмическая 

структура 

«выбор».Практиче

ская работа 21. 

Алгоритмические 

конструкции: ветвление 
1  1 П/Р21. Паскаль §4.6.  

46 Алгоритмическая 

структура «цикл». 

Алгоритмические 

конструкции:   повторение. 
1 1  устный 

опрос 
 §4.6.  

47 Алгоритмическая 

структура 

«цикл».Практичес

кая работа 22. 

Алгоритмические 

конструкции:  повторение. 
1  1 П/Р22 Паскаль §4.6.  

48 Функции в языках  

объектно – 

ориентированного  

и алгор-ского 

программирования. 

Языки программирования, 

их классификация. 
1 1   фронта

льный 
опрос 

 §4.7.  

49 Основы объктно – 

ориентировано 

визуального 

программирования. 

Основы объктно – 

ориентировано визуального 

программирования. 

2 2   устный 
опрос 

 §4.7.  

50 Контрольная 

работа №4 (тест) 

 1 1  Тест    

 Итого:  20 15 5     

  

 Глава 5: Моделирование и формализация (10 часов) 

51 Окружающий мир 

как иерархическая 

система. 

Формализация описания 

реальных объектов и 

процессов, примеры 

моделирования объектов и 

процессов, в том числе — 

компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером. 

1 1  фронта
льный 
опрос 

 §5.1.  

52 Информационное 

общество, 

информационная 

культура. 

Формализация описания 

реальных объектов и 

процессов, примеры 

моделирования объектов и 

процессов, в том числе — 

компьютерного. 

1 1  устный 
опрос 

 §5.2.  

53 Моделирование, 

формализация и 

визуализация. 

Моделирование. 

Моделирование, 

формализация и 

визуализация. 

Моделирование. 

1 1  фронта
льный 
опрос 

 §5.3.  

54 Материальные и 

информационные 

модели. 

Виды информационных 

моделей. Постановка и 

проведение эксперимента в 

виртуальной компьютерной 

лаборатории. 

1 1  устный 
опрос 

 §5.4.  

55 Формализация и 

визуализация 

моделей. 

Формализация и 

визуализация моделей. 
1 1  фронта

льный 
опрос 

 §5.5.  



56 Основные  этапы 

разработки и 

исследования 

моделей на ком-ре. 

Основные  этапы 

разработки и исследования 

моделей на ком-ре. 

1 1  устный 
опрос 

 §5.6.  

57 Построение и 

исследование 

физических 

моделей. 

Практическая 

работа №23. 

Модели 1   1 П/Р23. Excel §5.7.  

58 Приближенное 

решение ура-ний. 

Практическая 

работа №24 

Модели 1  1 П/Р24. Excel §5.7.  

59 Экспертные 

системы 

распознавания 

химических вещ-тв  

Инф-ные модели 

управления 

объектами. Прак-

ая работа №25. 

Модели 1   1 П/Р25. Excel §5.7.  

60 Контрольная 

работа №5 (тест) 

 1 1  тест    

  Итого:  10 7  3     

  

 Глава 6: Информатизация общества (3 часа) 

61 Информационное 

общество. 

Организация информации в 

среде коллективного 

использования 

информационных ресурсов. 

Оценка скорости передачи 

и обработки 

информационных объектов, 

стоимости 

информационных 

продуктов и услуг связи. 

1 1  устный 
опрос 

ПК §6.1.  

62 Информационная 

культура. 

Информационные ресурсы 

общества, образовательные 

информационные ресурсы. 

Этика и право при создании 

и использовании 

информации. Защита 

информации от 

компьютерных вирусов. 

Установка лицензионной, 

условно бесплатной и 

свободно распространяемой 

программы. 

1 1  фронта
льный 
опрос 

ПК §6.2.  

63 Перспективы 

развития инф-х и 

коммуникационных 

технологий. 

 1 1  устный 
опрос 

 §6.3.  

 Итого:  3 3       

 Резерв   5       



 

 


