
8 класс (очная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Тема I. Информация и информационные процессы (8 часов) 

1. 

Информация и 

информационные 

процессы в живой и 

неживой природе 

Презентация  

«Информация и 

информационные 

процессы в живой и 

неживой природе» 

§ 1.1.1, 1.1.2  

ответить на 

вопросы 1, 2 

Об изучаемом предмете, 

структуре учебника, 

понятие информации и 

информационного 

процесса, о различных 

видах информации в 

живой и неживой 

природе. 

Определять виды и 

свойства информации, 

приводить примеры 

информационных процес-

сов и использования 

информации. 

Таблица 

2. 

Информация и 

информационные 

процессы в обществе и 

технике 

Презентация 

«Техника и 

информация» 

§ 1.1.3, 1.1.4 

ответить на 

вопросы 1-4 

Основные свойства 

информации, с которой 

соприкасается человек, 

способы восприятия 

информации, свойства 

информации, о видах 

информации, системах 

управления техническими 

устройствами, роботах, 

о различных информа-

ционных и коммуника-

ционных технологиях. 

Приводить примеры 

использования информа-

ционных технологий. 

Фронталь-

ный опрос 

3. 

Кодирование 

информации с помощью 

знаковых систем 

Презентация 

«Кодирование 

информации» 

§ 1.2  

выполнить 

задания 1.1, 1.2 

Различие между икони-

ческими знаками и 

символами, между есте-

ственными и формаль-

ными языками, знаковые 

системы; код, длина кода, 

перекодировка. 

Перекодировать с 

русского письменного на 

русский устный, приво-

дить примеры различных 

знаковых систем; разли-

чать естественные и 

формальные языки; 

определять длину кода. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы 

контроля 

знать уметь  

4. 
Определение количества 

информации. 

Информационная 

таблица «Единицы 

измерения количества 

информации» 

§ 1.3.2 

выполнить 

задания 1.5-1.7 

Единицы измерения 

количества информации, 

соотношения между 

ними, формулу для 

определения количества 

информации в сообщении. 

Посчитать количество 

информации, переводить 

число из одной единицы 

измерения количества 

информации в другую. 

Беседа 

5. 

Алфавитный подход к 

определению количества 

информации 

Информационная 

таблица «Передача 

информации» 

§ 1.3.3 

выполнить 

задания 1.8-1.10 

Об алфавитном подходе к 

определению количества 

информации. 

Определить количество 

информации по формуле; 

посчитать информацион-

ную емкость знака. 

Фронталь-

ный опрос 

6. 

Практическая работа  

№ 1.  

Перевод единиц 

измерения количества 

информации с помощью 

калькулятора 

 

§ 1.3.3  

ответить на 

вопросы 1, 2 

Правила техники безопас-

ности при работе за 

компьютером, единицы 

измерения количества 

информации. 

Выполнять сложные 

вычисления, в том числе 

вычисления степени числа 

2 с натуральным пока-

зателем, для перевода 

единиц количества 

информации. 

Практичес-

кая работа 

7. 

Практическая работа  

№ 2. 

Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

информации с помощью 

клавиатурного 

тренажера 

 

§ 1.3.3  

повторить 

основные понятия 

Основные клавиши 

клавиатуры, основные 

приемы работы с мышью. 

Уверенно вводить 

текстовую и числовую 

информацию с 

клавиатуры с помощью 

десятипальцевого ввода 

на русской и английской 

раскладке клавиатуры. 

Практичес-

кая работа 

8. 

Тестирование по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

  

Виды информационных 

процессов; примеры 

источников и приемников 

информации; единицы 

измерения количества и 

скорости передачи 

информации. 

Определить количество 

информации по формуле; 

посчитать информацион-

ную емкость знака., пере-

водить число из одной 

единицы измерения коли-

чества информации в 

другую. 

Тест 

 

  



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Тема II. Информационные процессы. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (11 часов) 

9. 

Программная обработка 

данных на компьютере. 

Процессор и системная 

плата 

Презентация 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

обработки 

информации» 

§ 2.1, 2.2.1 

ответить на 

вопросы 1,2 

Понятие данных, 

программы, процесса 

программной обработки 

данных, основные 

характеристики процес-

соров,   что такое, систе-

мная плата, ее составные 

элементы. 

Составлять 

функциональную схему 

компьютера и объяснять 

принцип взаимодействия 

частей ПК, определять 

тактовую частоту 

процессора. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

10. 
Устройства ввода и 

вывода информации 

Информационная 

таблица «Устройства 

ввода и вывода 

информации» 

§ 2.2.2, 2.2.3 

ответить на 

вопросы 1-5 

Виды и характеристики 

основных периферийных 

устройств, названия и 

функции основных клавиш 

клавиатуры. 

Разделять периферийные 

устройства на устройст-

ва ввода и устройства 

вывода. 

Беседа 

11. 
Оперативная и 

долговременная память 

Информационная 

таблица «Оперативная 

и долговременная 

память» 

§ 2.2.4, 2.2.5 

выполнить 

задания 2.1, 2.2 

Понятие накопителя, 

принцип работы накопи-

телей, различные виды 

носителей информации, 

правила их использования. 

Различать носители 

информации, определять 

объем оперативной памя-

ти данного компьютера. 

Опрос 

12. 

Файлы и файловая 

система. 

Практическая работа  

№ 3. 

Работа с файлами с 

использованием 

файлового менеджера 

Презентация  

«Файлы и файловая 

система» 

§ 2.3.1, 2.3.2 

выполнить 

задания 2.3- 2.6 

Определение файла, пап-

ки, ярлыка, форматирова-

ния, имени файла, расши-

рения, различать виды 

форматирования, основ-

ные типы расширения. 

Распознавать различные 

типы файлов, записывать 

полное имя файла. 

Практичес-

кая работа 

13. 

Работа с файлами и 

дисками. 

Практическая работа 

№ 4. Форматирование, 

проверка и 

дефрагментация 

дискеты. 

 

§ 2.3.3 

ответить на 

вопросы 1-3 

Основные действия с 

файлами и папками, 

технологию работы с 

файловым менеджером, о 

фрагментации и дефра-

гментации дисков. 

Работать с носителями 

информации на примере 

гибкого магнитного 

диска. 

Практичес-

кая работа 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

14. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Практическая работа 

№ 5. Определение 

разрешающей 

способности экрана 

монитора и мыши. 

Презентация 

«Программное 

обеспечение» 

§ 2.4 

выполнить 

задания 2.7, 2.8 

Понятие системного 

программного обеспече-

ния, определение опера-

ционной системы, поня-

тия драйвера устрой-

ства, дистрибутива, 

этапы загрузки операци-

онной системы, понятие и 

виды прикладных прог-

рамм, определение при-

ложения, название основ-

ных приложений и при-

ложений специального 

назначения. 

Объяснять назначение 

основных прикладных 

программ, определять 

разрешающую способ-

ность мыши. 

Практичес-

кая работа 

15. 

Графический интерфейс 

операционных систем и 

приложений. 

Презентация 

«Графический 

интерфейс» 

§ 2.5 

выполнить 

задания 2.9, 2.10 

Определение интерфейса, 

управляющие элементы 

интерфейса, структуру 

окна, назначение контек-

стного меню, понятие 

информационного прост-

ранства какого либо 

одного компьютера, 

структуру иерархической 

системы папок Windows, 

назначение папок Мой 

компьютер, Корзина, 

Сетевое окружение, поня-

тие и структуру Рабо-

чего стола, назначение и 

элементы Панели задач. 

Работать с программой 

обработки изображений, 

создавать на Рабочем 

столе значки папок, 

ярлыки. 

Фронталь-

ный опрос 

16. 

Представление 

информационного 

пространства с 

помощью графического 

интерфейса 

 

 

§ 2.6 

ответить на 

вопросы 1-4 

Технологию работы с 

графическим интерфей-

сом операционной сис-

темы. 

Работать с графическим 

интерфейсом операцион-

ной системы, использую-

щим различные управляю-

щие элементы. 

Практичес-

кая работа 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 

Практическая работа 

№ 6. Установка даты и 

времени с 

использованием 

графического 

интерфейса 

операционной системы. 

     

17. 

Компьютерные вирусы и 

антивирусные 

программы. 

Практическая работа 

№ 7. Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение. 

Презентация 

«Вирусы» 

§ 2.7  

выполнить 

задание 2.11 

 

Понятие компьютерный 

вирус; виды компьютер-

ных вирусов, понятие 

антивирусной программы, 

виды антивирусных 

программ.  

Находить антивирусную 

программу на компьюте-

ре, использовать антиви-

русные программы для 

проверки компьютера на 

наличие вирусов и его 

излечение.. 

Практичес-

кая работа 

18. 

Правовая охрана 

программ и данных. 

Защита информации 

Презентация 

«Правовая охрана 

информации» 

§ 2.8  

ответить на 

вопросы 1-4 

Знаки охраны авторского 

права, классификацию 

программ по правовому 

статусу, понятие элект-

ронной подписи, о 

лицензионных, условно 

бесплатных и свободно 

распространяемых прог-

раммах, понятие защиты 

информации, виды 

защиты информации. 

 

Анализировать законы по 

правовой охране программ 

и данных. 

Беседа 

19. 

Тестирование по теме 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации» 

  

Устройство компьютера, 

что такое файл, фай-

ловая система, графичес-

кий интерфейс, программ-

ное обеспечение, вирусы, 

защита  информации. 

Работать с графическим 

интерфейсом операцион-

ной системы, определять 

тактовую частоту про-

цессора, разделять пери-

ферийные устройства на 

устройства ввода и 

вывода, определять объем 

оперативной памяти. 

Тест 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Тема III. Информационные  технологии (15 часов) 

20. 

Передача информации. 

Локальные 

компьютерные сети. 

Практическая работа 

№ 8. Предоставление 

доступа к диску на 

компьютере, 

подключенном к 

локальной сети. 

Информационная 

таблица «Канал 

передачи 

информации» 

Презентация 

«Локальные 

компьютерные сети» 

§ 3.1, 3.2 

выполнить 

задания 3.1, 3.2 

Соотношения между 

единицами пропускной 

способности канала 

передачи информации, 

назначение и виды 

локальных сетей, понятие 

сервера, администратора 

сети, Wi-Fi. 

Работать с информацией 

через локальную сеть, 

предоставлять доступ к 

ресурсам своего 

компьютера 

пользователям локальной 

сети. 

Практичес-

кая работа 

21. 

Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. 

Практическая работа 

№ 9. Подключение к 

Интернету. 

Презентация 

«Интернет» 

§ 3.3 

выполнить 

задание 3.3 

Что такое Интернет, 

понятие Интернет-адре-

са, доменной системы 

имен, о маршрутизации и 

транспортировке данных 

по компьютерным сетям. 

Осуществлять настройку 

и подключение к 

Интернету. 

Практичес-

кая работа 

22. 

Информационные 

ресурсы Интернета. 

Всемирная паутина. 

Практическая работа 

№ 10. «География» 

Интернета. 

 

§ 3.4 

выполнить 

задание 3.4 

Как получить информа-

цию о маршруте прохож-

дения данных между 

локальным компьютером 

и удаленным сервером 

Интернета, понятие 

всемирной паутины, ее 

технологию, понятия 

гиперссылки, указателя 

ссылки, мультимедиа, 

интерактивной презен-

тации, адреса Web-

страницы, браузера, 

виртуальности. 

Определять трассировку 

маршрута прохождения 

данных, Интернет-адреса 

локального компьютера и 

удаленного Интернет-

сервера. 

Практичес-

кая работа 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

23. 

Путешествие по 

Всемирной паутине. 

Практическая работа 

№ 11. Путешествие по 

Всемирной паутине. 

 

§ 3.4.1 

ответить на 

вопросы 1,2 

Технологию Всемирной 

паутины, основные 

службы и сервисы 

Интернета, об основных 

настройках браузера, 

технологию просмотра 

Web-страниц. 

Настраивать браузер, 

просматривать сайты 

Интернета с использо-

ванием URL-адреса и 

гиперссылок. 

Практичес-

кая работа 

24. 

Электронная почта. 

Практическая работа 

№ 12. Работа с 

электронной почтой. 

Презентация 

«Электронная почта» 

§ 3.4.2 

выполнить 

задание 3.5 

Форму записи адреса 

электронной почты, поня-

тия почтового ящика, 

почтовой программы, 

логина, пароля, техноло-

гию работы с электрон-

ной почтой. 

Регистрировать почто-

вый ящик на бесплатном 

почтовом сервере Web-

почты, создавать, отп-

равлять и получать 

почтовые сообщения. 

Практичес-

кая работа 

25. 

Файловые архивы. 

Практическая работа 

№ 13. Загрузка файлов 

из Интернета. 

Презентация 

«Файловые архивы» 

§ 3.4.3 

выполнить 

задание 3.6 

Технологию работы с 

файлами операционной 

системы, о серверах 

файловых архивов Интер-

нета, о менеджерах 

загрузки файлов, понятие 

адреса файла на сервере 

файлового архива. 

Загружать файлы с 

серверов файловых 

архивов в Интернете на 

локальный компьютер. 

Практичес-

кая работа 

 

26. 

Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. 

Звук и видео в 

Интернете. 

 

§ 3.4.4-3.4.6 

ответить на 

вопросы 1,2 

Технологию работы  в 

чате, возможности 

мобильной телефонной 

связи при работе с 

Интернетом, общие 

понятия об Интернет-

телефонии, о работе со 

звуком и видео в 

Интернете. 

Использовать интерак-

тивное общение, прос-

лушивать и скачивать 

звуковые файлы и видео в 

Интернете. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

27. 

Поиск информации в 

Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. 

Практическая работа 

№ 14. Поиск 

информации в 

Интернете. 

 

§ 3.5, 3.6 

ответить на 

вопрос 1 

О различных видах поиска 

в Интернете, технологию 

работы поисковых 

систем. 

Осуществлять поиск 

документов и файлов в 

Интернете. 

Практичес-

кая работа 

28. 

Разработка Web-сайтов с 

использованием языка 

разметки текста HTML. 

Презентация 

«Разработка Web-

сайтов» 

§ 3.7.1 

ответить на 

вопросы 1,2 

Понятие тэга, структуру 

Web-страницы, о форма-

тировании текста на 

Web-странице. 

Создавать Web-страницу 

с заголовками, формати-

рованием шрифтов. 

Беседа 

29. 

Вставка изображений в 

Web-страницы. 

Гиперссылки на Web-

страницах. 

 

§ 3.7.4, 3.7.5 

ответить на 

вопрос 1 

Технологию создания 

простейших Web-стра-

ниц, тэги для вставки 

изображений в Web-

страницы, тэги для 

вставки гиперссылок в 

Web-страницы. 

Вставлять изображения 

и гиперссылки в Web-

страницы. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

30. 

Списки на Web-

страницах. 

Интерактивные формы 

на Web-страницах. 

 

§ 3.7.6. 3.7.7 

ответить на 

вопросы 1,2 

Технологию создания 

простейших Web-стра-

ниц, тэги для создания 

различных списков на 

Web-страницах, интерак-

тивные формы на Web-

страницах и тэги для их 

использования. 

Создавать маркирован-

ные и нумерованные 

списки, интерактивные 

формы на Web-страницах. 

Фронталь-

ный опрос  

31. 

Структура Wеb-

страницы. 

Форматирование текста 

на Web-странице 

 

§ 3.7.2,.3.7.3 

выучить основные 

понятия 

Технологию создания 

простейших Web-стра-

ниц, технологию работы в 

редакторе Блокнот и 

браузере. 

Создавать простейшие 

Web-страницы и Web-

сайты с использованием 

языка разметки текста 

HTML в простейшем 

текстовом редакторе 

Блокнот. 

Схема 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

32. 

Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML. 

Практическая работа 

№ 15. Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML 

 

§ 3.7 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Технологию работы по 

созданию Web-страниц 

(сайта). 

Создавать Web-страницы 

(сайты). 

Практичес-

кая работа 

33. 
Практическая работа 

№ 16. Разработка 

собственного сайта.. 

 
§ 3.7 

повторить 

основные понятия 

Практичес-

кая работа 

 

34. 

Практическая работа 

№ 16. Разработка 

собственного сайта. 

 
Практичес-

кая работа 

35. 
Тестирование по теме 

«Информационные 

технологии». 

  
Основные понятия по 

изученной теме. 

Работать с основными 

сервисами Интернета, 

использовать язык 

гипертекстовой разметки 

HTML. 

Тест 

 
  



8 класс (заочная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Тема I. Информация и информационные процессы (4 часа) 

1. 

Информация и 

информационные 

процессы  

Презентация  

«Информация и 

информационные 

процессы» 

§ 1.1  

ответить на 

вопросы 1-3 

Об изучаемом предмете, 

структуре учебника, 

понятие информации и 

информационного процес-

са, о различных видах 

информации в живой и 

неживой природе, свойс-

тва информации, о видах 

информации, о различных 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гиях. 

Определять виды и 

свойства информации, 

приводить примеры 

информационных процес-

сов и использования 

информации. 

Таблица 

2. 

Кодирование 

информации с помощью 

знаковых систем. 

Определение количества 

информации 

Презентация 

«Кодирование 

информации» 

§ 1.2, 1.3.2  

выполнить 

задания 1.1, 1.2 

Различие между икони-

ческими знаками и 

символами, между есте-

ственными и формаль-

ными языками, знаковые 

системы; код, длина кода, 

перекодировка, единицы 

измерения количества 

информации, соотноше-

ния между ними, формулу 

для определения количе-

ства информации в 

сообщении. 

Перекодировать с 

русского письменного на 

русский устный, приво-

дить примеры различных 

знаковых систем; разли-

чать естественные и 

формальные языки; опре-

делять длину кода, пос-

читать количество 

информации, переводить 

число из одной единицы 

измерения количества 

информации в другую. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

3. 

Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. 

Практическая работа 

№ 1. Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

информации с помощью 

Информационная 

таблица «Передача 

информации» 

§ 1.3.3 

выполнить 

задания 1.8-1.10 

Об алфавитном подходе к 

определению количества 

информации, правила 

техники безопасности 

при работе за 

компьютером, единицы 

измерения количества 

Определить количество 

информации по формуле; 

посчитать информацион-

ную емкость знака, 

выполнять сложные 

вычисления, в том числе 

вычисления степени числа 

Практичес-

кая работа 



клавиатурного 

тренажера. 

информации. 2 с натуральным пока-

зателем, для перевода 

единиц количества 

информации. 

4. 

Тестирование по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы». 

  

Виды информационных 

процессов; примеры 

источников и приемников 

информации; единицы 

измерения количества и 

скорости передачи 

информации. 

Определить количество 

информации по формуле; 

посчитать информацион-

ную емкость знака., пере-

водить число из одной 

единицы измерения коли-

чества информации в 

другую. 

Тест  

Тема II. Информационные процессы. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (6 часов) 

5. 

Основные компоненты 

компьютера и их 

функции. 

Презентация 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

обработки 

информации» 

§ 2.1, 2.2 

выполнить 

задания 2.1, 2.2 

Понятие данных, прог-

раммы, процесса програм-

мной обработки данных, 

основные характеристики 

процессоров,   что такое, 

системная плата, ее 

составные элементы, 

виды и характеристики 

основных периферийных 

устройств, понятие нако-

пителя, принцип работы 

накопителей, различные 

виды носителей информа-

ции, правила их исполь-

зования 

Составлять функцио-

нальную схему компьюте-

ра и объяснять принцип 

взаимодействия частей 

ПК, определять такто-

вую частоту процессора, 

разделять периферийные 

устройства на устройст-

ва ввода и устройства 

вывода, различать носи-

тели информации, опреде-

лять объем оперативной 

памяти данного компью-

тера 

Фронталь-

ный опрос 

6. 

Файлы и файловая 

система. Практическая 

работа № 2. Работа с 

файлами с 

использованием 

файлового менеджера. 

Презентация  

«Файлы и файловая 

система» 

§ 2.3.1, 2.3.2 

выполнить 

задания 2.3- 2.6 

Определение файла, пап-

ки, ярлыка, форматирова-

ния, имени файла, расши-

рения, различать виды 

форматирования, основ-

ные типы расширения. 

Распознавать различные 

типы файлов, записывать 

полное имя файла. 

Практичес-

кая работа 

7. 

Работа с файлами и 

дисками. Практическая 

работа № 3. 

Форматирование, 

 

§ 2.3.3 

ответить на 

вопросы 1-3 

Основные действия с 

файлами и папками, 

технологию работы с 

файловым менеджером, о 

Работать с носителями 

информации на примере 

гибкого магнитного 

диска. 

Практичес-

кая работа 



проверка и 

дефрагментация 

дискеты. 

фрагментации и дефра-

гментации дисков. 

8. 

Программное 

обеспечение, его 

структура.  Графический 

интерфейс 

операционных систем и 

приложений. 

Презентация 

«Программное 

обеспечение» 

§ 2.4, 2.5, 2.6 

выполнить 

задания 2.7-2.10 

Понятие системного 

программного обеспече-

ния, определение опера-

ционной системы, поня-

тия драйвера устрой-

ства, дистрибутива, 

этапы загрузки операци-

онной системы, понятие и 

виды прикладных прог-

рамм, определение при-

ложения, название основ-

ных приложений и при-

ложений специального 

назначения, определение 

интерфейса, структуру 

иерархической системы 

папок Windows, техноло-

гию работы с графи-

ческим интерфейсом 

операционной системы. 

Объяснять назначение 

основных прикладных 

программ, определять 

разрешающую способ-

ность мыши, работать с 

программой обработки 

изображений, создавать 

на Рабочем столе значки 

папок, ярлыки, Работать 

с графическим интерфей-

сом операционной сис-

темы, использующим 

различные управляющие 

элементы. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

9. 

Компьютерные вирусы и 

антивирусные 

программы. 

Практическая работа 

№ 4. Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение. 

Презентация 

«Вирусы» 

§ 2.7  

выполнить 

задание 2.11 

 

Понятие компьютерный 

вирус; виды компьютер-

ных вирусов, понятие 

антивирусной программы, 

виды антивирусных 

программ.  

Находить антивирусную 

программу на компьюте-

ре, использовать антиви-

русные программы для 

проверки компьютера на 

наличие вирусов и его 

излечение.. 

Практичес-

кая работа 

10. 

Тестирование по теме 

«Информационные 

процессы. Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

обработки информации» 

  

Устройство компьютера, 

что такое файл, фай-

ловая система, графичес-

кий интерфейс, программ-

ное обеспечение, вирусы, 

защита  информации. 

Работать с графическим 

интерфейсом операцион-

ной системы, определять 

тактовую частоту про-

цессора, разделять пери-

ферийные устройства на 

устройства ввода и 

вывода, определять объем 

Тест 



оперативной памяти. 

Тема III. Информационные технологии (7 часов) 

11. 

Передача информации. 

Локальные 

компьютерные сети. 

Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет 

Информационная 

таблица «Канал 

передачи 

информации» 

Презентация 

«Интернет» 

§ 3.1, 3.2, 3.3 

выполнить 

задания 3.1-3.3 

Соотношения между 

единицами пропускной 

способности канала пере-

дачи информации, назна-

чение и виды локальных 

сетей, понятие сервера, 

администратора сети, 

Wi-Fi, что такое Интер-

нет, понятие Интернет-

адреса, доменной систе-

мы имен, о маршрутиза-

ции и транспортировке 

данных по компьютерным 

сетям. 

Работать с информацией 

через локальную сеть, 

предоставлять доступ к 

ресурсам своего компью-

тера пользователям 

локальной сети, осущес-

твлять настройку и 

подключение к Интернету 

Беседа 

12. 

Информационные 

ресурсы Интернета. 

Всемирная паутина. 

Практическая работа 

№ 5. «География» 

Интернета. 

 

§ 3.4 

выполнить 

задание 3.4 

Как получить информа-

цию о маршруте прохож-

дения данных между 

локальным компьютером 

и удаленным сервером 

Интернета, понятие 

всемирной паутины, ее 

технологию, понятия 

гиперссылки, указателя 

ссылки, мультимедиа, 

интерактивной презен-

тации, адреса Web-

страницы, браузера, 

виртуальности. 

Определять трассировку 

маршрута прохождения 

данных, Интернет-адреса 

локального компьютера и 

удаленного Интернет-

сервера. 

Практичес-

кая работа 

13. 

Электронная почта. 

Практическая работа 

№ 6. Работа с 

электронной почтой. 

Презентация 

«Электронная почта» 

§ 3.4.2 

выполнить 

задание 3.5 

Форму записи адреса 

электронной почты, поня-

тия почтового ящика, 

почтовой программы, 

логина, пароля, техноло-

гию работы с электрон-

ной почтой. 

Регистрировать почто-

вый ящик на бесплатном 

почтовом сервере Web-

почты, создавать, отп-

равлять и получать 

почтовые сообщения. 

Практичес-

кая работа 

 



14. 

Файловые архивы. 

Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. 

Звук и видео в 

Интернете. 

Презентация 

«Файловые архивы» 

§ 3.4.3-3.4.6 

выполнить 

задание 3.6 

Технологию работы с 

файлами операционной 

системы, о серверах 

файловых архивов Интер-

нета, о менеджерах 

загрузки файлов, понятие 

адреса файла на сервере 

файлового архива, техно-

логию работы  в чате, 

возможности мобильной 

телефонной связи при 

работе с Интернетом, 

общие понятия об 

Интернет-телефонии, о 

работе со звуком и видео 

в Интернете. 

Загружать файлы с 

серверов файловых 

архивов в Интернете на 

локальный компьютер, 

использовать интерак-

тивное общение, прос-

лушивать и скачивать 

звуковые файлы и видео в 

Интернете. 

Фронталь-

ный опрос 

15. 

Поиск информации в 

Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. 

Практическая работа 

№ 7. Поиск информации 

в Интернете. 

 

§ 3.5, 3.6 

ответить на 

вопрос 1 

О различных видах поиска 

в Интернете, технологию 

работы поисковых 

систем. 

Осуществлять поиск 

документов и файлов в 

Интернете. 

Практичес-

кая работа 

16. 

Разработка Web-сайтов с 

использованием языка 

разметки текста HTML. 

Презентация 

«Разработка Web-

сайтов» 

§ 3.7.1 

ответить на 

вопросы 1,2 

Понятие тэга, структуру 

Web-страницы, о форма-

тировании текста на 

Web-странице, техноло-

гию создания простейших 

Web-страниц, тэги для 

вставки изображений в 

Web-страницы, тэги для 

вставки гиперссылок в 

Web-страницы. 

Создавать Web-страницу 

с заголовками, формати-

рованием шрифтов, 

создавать простейшие 

Web-страницы и Web-

сайты с использованием 

языка разметки текста 

HTML в простейшем 

текстовом редакторе 

Блокнот. 

Беседа 

17. 
Тестирование по теме 

«Информационные 

технологии». 

  
Основные понятия по 

изученной теме. 

Работать с основными 

сервисами Интернета, 

использовать язык 

гипертекстовой разметки 

HTML. 

Тест 

 



9 класс (очная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Тема I. Информационные технологии. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (14 часов) 

1. 

Кодирование 

графической 

информации 

Презентация 

«Кодирование 

графической 

информации» 

§ 1.1 

ответить на 

вопросы 1-3 

Понятия пространст-

венной дискретизации, 

пикселя, разрешающей 

способности, глубины 

цвета, о формировании 

растрового изображения 

на экране монитора, о 

палитре цветов в 

системах цветопередачи 

RGB,CMYK и HSB. 

Определять информа-

ционный объем растро-

вого графического изоб-

ражения, устанавливать 

графический режим 

экрана монитора, уста-

навливать цвета в 

графическом редакторе с 

использованием системы 

цветопередачи RGB, 

CMYK  и HSB 

 

2. 

Практическая работа 

№ 1. Кодирование и 

обработка графической 

и мультимедийной 

информации 

 

§ 1.1 

выполнить 

задания 1.1-1.4 

Практичес-

кая работа 

3. Растровая графика 
Презентация 

«Растровая графика» 

§ 1.2.1 

ответить на 

вопросы 1,2 

Понятия растрового 

изображения, растрового 

графического редактора, 

палитры цветов, графи-

ческих примитивов, 

инструменты рисования 

растровых графических 

редакторов, эффекты 

растровых рисунков, 

форматы растровых 

графических файлов. 

Рисовать графические 

примитивы в растровых 

графических редакторах, 

создавать, редактиро-

вать и сохранять 

изображение в растровом 

графическом редакторе, 

получить цифровые 

растровые изображения и 

применять к ним 

различные графические 

эффекты. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

4. 

Практическая работа 

№ 2. Редактирование 

изображений в 

растровом графическом 

редакторе 

 

§ 1.2.1 

выполнить 

задание 1.8 

Практичес-

кая работа 

5. Векторная графика 
Презентация 

«Векторная графика» 

§ 1.2.2 

ответить на 

вопросы 1,2 

Понятие векторного 

рисунка, flash-анимации, 

векторных графических 

редакторов, систем 

компьютерного черчения, 

форматы векторных 

графических файлов. 

Работать с объектами в 

векторных графических 

редакторах, использовать 

различные возможности 

графических редакторов. 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

6. 

Практическая работа 

№ 3. Создание 

рисунков в векторном 

графическом редакторе 

Презентация 

«Рисование в 

графических 

редакторах»  

§ 1.2.2 

повторить 

основные понятия 

Понятие векторного 

рисунка, flash-анимации, 

векторных графических 

редакторов, систем 

компьютерного черчения, 

форматы векторных 

графических файлов. 

Работать с объектами в 

векторных графических 

редакторах, использовать 

различные возможности 

графических редакторов. 

Практичес-

кая работа 

7. 
Растровая и векторная 

анимация Презентация 

«Растровая и 

векторная анимация» 

§ 1.4 

ответить на 

вопросы 1-4 

Понятие анимации, GIF и 

flash-анимации, программ-

мы для создания ани-

маций, о применении 

анимаций. 

Создавать анимацию в 

презентациях, GIF и flash-

анимацию. 

Фронталь-

ный опрос 

8. 
Практическая работа 

№ 4. Анимация 

§ 1.4 

повторить 

основные понятия 

Практичес-

кая работа 

9. 

Кодирование и 

обработка звуковой 

информации 
Презентация 

«Кодирование и 

обработка звуковой 

информации» 

§ 1.5 

выполнить 

задания 1.9-1.11 

Параметры звука, поня-

тия децибел, временная 

дискретизация, частота 

дискретизации, глубина 

кодирования звука, 

качество оцифрованного 

звука, форматы звуковых 

файлов, назначение 

звуковых редакторов. 

Оцифровывать звук, 

редактировать звуковые 

записи и сохранять 

звуковые файлы в 

различных форматах. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

10. 

Практическая работа 

№ 5. Кодирование и 

обработка звуковой 

информации 

§ 1.5 

ответить на 

вопрос 1 

Практичес-

кая работа 

11. Цифровое фото  

§ 1.6 

ответить на 

вопросы 1-3 

Форматы цифровых 

фотографий, устройства 

и алгоритм для получения 

цифровых фотографий, 

определение  емкости 

цифровых фотографий. 

Захватывать снимки с 

цифровых фотокамер и 

создавать слайд-шоу. 

Опрос 

12. 

Практическая работа 

№ 6. Захват цифрового 

фото и создание слайд-

шоу 

 

§ 1.6 

повторить 

основные понятия 

Практичес-

кая работа 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

13. 

Цифровое видео. 

Практическая работа 

№ 7. Захват  и 

редактирование 

цифрового видео с 

использованием 

системы нелинейного 

видеомонтажа 

 

§ 1.6 

повторить 

основные понятия 

Форматы цифрового 

видео, устройства и 

алгоритм для получения 

цифрового видео, опред-

еление емкости цифрово-

го видео, понятие потто-

кового видео. 

Захватывать и 

редактировать цифровые 

видеозаписи. 

Практичес-

кая работа 

14. 

Тестирование по теме 

«Информационные 

технологии. 

Кодирование и 

обработка графической 

и мультимедийной 

информации» 

  

Основные понятия ма-

шинной графики, графи-

ческие примитивы основ-

ные операции редактиро-

вания изображений и 

звука. 

Пользоваться конкрет-

ным графическим редак-

тором при построении 

простейших изображе-

ний. 

Тест 

Тема II. Информационные технологии. Кодирование и обработка текстовой информации (14 часов) 

15. 
Кодирование текстовой 

информации 
Презентация  

«Кодирование 

текстовой 

информации» 

 

§ 2.1 

ответить на 

вопросы 1,2 

 

О двоичном кодировании 

текстовой информации в 

компьютере, о различных 

кодировках знаков, о 

кодовых таблицах. 

Определять числовые 

коды символов, осуществ-

лять перекодировку русс-

коязычного текста в 

текстовом редакторе. 

 

16. 

Практическая работа 

№ 8. Кодирование 

текстовой информации 

§ 2.1 

выполнить 

задания 2.1, 2.2 

Практичес-

кая работа 

17. 

Создание документов в 

текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование 

документов 

Презентация 

«Текстовый редактор» 

§ 2.2, 2.3 

выполнить 

задания 2.3- 2.6 

Назначение текстовых 

редакторов, способы 

создания документов, 

базовые приемы работы с 

текстом, о выборе 

параметров страниц, 

понятия колонтитулов и 

номеров страниц, основ-

ные  приемы  ввода в доку- 

Вводить текст, 

специальные символы, 

формулы, изображения, 

копировать, перемещать, 

удалять фрагменты 

текста, проверять 

правописание в докумен-

те, устанавливать авто-

замену слов. 

Фронталь-

ный опрос 

№ Тема урока Демонстрации  Домашнее Требования к уровню подготовки Формы 



урока задание знать уметь контроля 

18. 

Практическая работа 

№ 9. Вставка в 

документ формул 

 

§ 2.2, 2.3 

ответить на 

вопросы 1-4 

 

мент, основные приемы 

редактирования, приемы 

поиска и замены, проверки 

правописания, автозамны 

частых опечаток, сохра-

нения исправлений. 

 

Практичес-

кая работа 

19. 

Сохранение и печать 

документов. 

Форматирование 

символов и абзацев 

 

§ 2.4, 2.5.1, 2.5.2 

выполнить 

задания 2.7- 2.9 

Форматы сохранения 

документов, приемы 

печати документов, спо-

собы сохранения докумен-

тов в различных фор-

матах, определение фор-

матирования, различные 

виды шрифтов, парамет-

ры символа, понятие 

абзаца, параметры абза-

ца. 

Сохранять документ в 

различных форматах, 

устанавливать в доку-

менте различные пара-

метры форматирования 

символов и абзацев. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

20. 
Практическая работа 

№ 10. Форматирование 

символов и абзацев 

 

§ 2.4, 2.5.1, 2.5.2 

ответить на 

вопросы 1-3 

Практичес-

кая работа 

21. 

Форматирование 

документа. Создание и 

форматирование 

списков 

Презентация  

«Правила работы с 

документами» 

§ 2.5.3 

выполнить 

задание 2.10 Виды списков в 

документе, об изменении 

формата номера в списке. 

Создавать маркирован-

ные, нумерованные и 

многоуровневые списки. 

 

22. 

Практическая работа 

№ 11. Создание и 

форматирование 

списков 

 

§ 2..5.3 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Практичес-

кая работа 

23. Таблицы  

§ 2.6 

ответы на вопросы 

1,2 

Понятие таблицы, ее 

элементов, способы 

создания и изменения 

таблицы, об изменении 

границы и заливки, о 

вычислениях в таблице 

текстового редактора. 

Вставлять в документ 

таблицы, настраивать их 

внешний вид, вставлять 

данные. 

 

24. 

Практическая работа 

№ 12. Вставка в 

документ таблицы, ее 

форматирование и 

заполнение данными 

 

§ 2.6 

выполнить 

задание 2.11 

Практичес-

кая работа 

 

№ Тема урока Демонстрации  Домашнее Требования к уровню подготовки Формы 



урока задание знать уметь контроля 

25. 

Компьютерные словари 

и системы машинного 

перевода текстов 

 

§ 2.7 

выполнить 

задание 2.12 
О видах компьютерных 

словарей и системах 

компьютерного перевода 

Использовать компью-

терные словари для 

перевода текста 

Индиви-

дуальный 

опрос 

26. 

Практическая работа 

№ 13. Перевод текста с 

помощью 

компьютерного 

словаря 

 

§ 2.7 

ответить на 

вопросы 1,2 

Практичес-

кая работа 

27. 

Системы оптического 

распознавания 

документов. 

Практическая работа 

№ 14. Сканирование и 

распознавание 

«бумажного» 

документа 

 

§ 2.8 

ответить на 

вопрос 1 

О системах оптического 

распознавания символов, о 

системах оптического 

распознавания форм. 

Сканировать бумажные 

тексты, преобразовы-

вать их в компьютерные 

текстовые документы с 

помощью систем опти-

ческого распознавания. 

Практичес-

кая работа 

28. 

Тестирование по теме 

«Информационные 

технологии. 

Кодирование и 

обработка текстовой 

информации» 

  

Возможности тексто-

вого редактора и его 

основные функции. 

Работать с конкретным 

текстовым редактором. 
Тест 

Тема III. Информационные технологии. Кодирование и обработка числовой информации (12 часов) 

29. 
Кодирование числовой 

информации 

Презентация 

«Кодирование 

числовой 

информации» 

§ 3.1.1, 3.1.2 

выполнить 

задания 3.1- 3.6 

Определение системы 

счисления, о непозицион-

ных и позиционных 

системах  счисления, о 

представлении числовой 

информации с помощью 

систем счисления, об 

арифметических 

операциях в позиционных 

системах счисления. 

С помощью калькулятора 

переводить целые числа 

из шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятичную для опреде-

ления десятичного кода 

символа. 

Фронталь-

ный опрос 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

30. 

Практическая работа 

№ 15. Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую с 

помощью калькулятора 

 

§ 3.1.1, 3.1.2 

выполнить 

задание 3.7 

Определение системы 

счисления, о непозицион-

ных и позиционных 

системах  счисления, о 

представлении числовой 

информации с помощью 

систем счисления, об 

арифметических опера-

циях в позиционных 

системах счисления. 

С помощью калькулятора 

переводить целые числа 

из шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятичную для опреде-

ления десятичного кода 

символа. 

Практичес-

кая работа 

31. 

Электронные таблицы 

и их основные 

параметры 

Презентация 

«Электронные 

таблицы» 

§ 3.2.1, 3.2.2 

выполнить 

задания 3.8, 3.9 

Основные параметры 

электронных таблиц, 

основные типы и 

форматы данных. 

Вносить в таблицу 

основные типы данных, 

заполнять, редактиро-

вать и форматировать 

таблицу. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

32. 

Электронные таблицы. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки 

 

§ 3.2.3 

ответить на 

вопрос 1 Понятие относительных, 

абсолютных и смешанных 

ссылок, технологию рабо-

ты со ссылками. 

Использовать в формулах 

электронной таблицы 

относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки. 

 

33. 

Практическая работа 

№ 16. Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

 

§ 3.2.3 

повторить 

основные понятия 

Практичес-

кая работа 

34. 
Электронные таблицы. 

Встроенные функции 
 

§ 3.2.4 

выполнить 

задания 3.10-3.12 

Основные встроенные 

функции, элемент 

интерфейса – Маркер 

заполнения, операцию – 

Заполнить. 

Создавать таблицы 

значений функций в 

заданном диапазоне 

значений аргумента и с 

заданным шагом его 

изменения. 

 

35. 

Практическая работа 

№ 17. Создание таблиц 

значений функций в 

электронных таблицах 

 

§ 3.2.4 

повторить 

основные понятия 

Практичес-

кая работа 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

36. 

Построение диаграмм и 

графиков в 

электронных таблицах 

Презентация 

«Диаграммы и 

графики» 

§ 3.3 

ответить на 

вопросы 1-3 
Понятия диаграммы и 

графика, различные виды 

диаграмм, элементы 

диаграммы, технологию 

оформления диаграммы. 

Строить линейчатые и 

круговые диаграммы, 

диаграммы типа график. 

Фронталь-

ный опрос 

37. 

Практическая работа 

№ 18. Построение 

диаграмм различных 

типов 

 

§ 3.3 

повторить 

основные понятия 

Практичес-

кая работа 

38. 
Базы данных в 

электронных таблицах 

Презентация  

«Базы данных» 

 

§ 3.4.1 

ответить на 

вопросы 1-5 

 

Понятие базы данных, о 

табличной форме пред-

ставления базы данных, 

понятие СУБД, понятие 

сортировки и поиска 

данных в электронных 

таблицах. 

Осуществлять в элект-

ронных таблицах сорти-

ровку данных в выделен-

ном столбце, вложенную 

сортировку записей базы 

данных по нескольким 

столбцам и поиск данных. 

 

39. 

Практическая работа 

№ 19. 

Сортировка и поиск 

данных в электронных 

таблицах 

 

§ 3.4 

повторить 

основные понятия 

 

Практичес-

кая работа 

40. 

Тестирование по теме 

«Информационные 

технологии. 

Кодирование и 

обработка числовой 

информации» 

  

Общие принципы разме-

щения информации в 

электронной таблице и 

основные способы полу-

чения результатов с ее 

использованием, опреде-

ление и назначение баз 

данных, понятие признака 

и  запроса на поиск 

информации, основные 

операции с данными, 

допускаемые СУБД. 

Размещать информацию в 

электронной таблице, 

решать простейшие 

вычислительные задачи с 

помощью электронных 

таблиц, пользоваться 

СУБД. 

Тест 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Тема IV. Информационные процессы. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования (15 часов) 

41. 

Алгоритм и его 

формальное 

исполнение 

Презентация 

«Алгоритм» 

 

§ 4.1.1, 4.1.2 

выполнить 

задание 4.1 

Понятие алгоритма, 

свойства алгоритма и его 

исполнители, о выполне-

нии алгоритма человеком 

и компьютером, основные 

элементы блок-схемы 

алгоритмов, определение 

линейного алгоритма, 

алгоритмическую струк-

туру «ветвление», виды 

языков программирова-

ния, о программах-

трансляторах. 

Составлять словесные 

алгоритмы для решения 

задач. 

 

42. 

Алгоритм и его 

формальное 

исполнение 

§ 4.1.3 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Индиви- 

дуальный 

опрос 

43. 

Кодирование основных 

типов алгоритмических 

структур на объектно-

ориентированных 

языках и 

алгоритмическом языке 

 

§ 4.2 

ответить на 

вопросы 1,2 

Виды алгоритмов, алго-

ритмические структуры 

«выбор», «цикл». 

Запускать систему объек-

тно-ориентированного 

программирования, запус-

кать готовый проект на 

выполнение, сохранять 

проект. 

 

44. 

Практическая работа 

№ 20. Знакомство с 

системами объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования 

 

§ 4.2 

выполнить 

задания 4.2-4.4 

Практичес-

кая работа 

45. 
Переменные: тип, имя, 

значение 
 

§ 4.3 

выполнить 

задание 4.5 

Понятие переменной в 

языке программирования, 

параметры переменной, 

действие оператора 

присваивания. 

Использовать переменные 

разных типов в системах 

объектно-ориентирован-

ного и алгоритмического 

программирования. 

Фронталь-

ный опрос 

 

№ Тема урока Демонстрации  Домашнее Требования к уровню подготовки Формы 



урока задание знать уметь контроля 

46. 

Практическая работа 

№ 21. Проект 

«Переменные» 

 

§ 4.3 

ответить на 

вопросы 1-3 

Понятие переменной в 

языке программирования, 

параметры переменной, 

действие оператора 

присваивания. 

Использовать переменные 

разных типов в системах 

объектно-ориентирован-

ного и алгоритмического 

программирования. 

Практичес-

кая работа 

47. 
Арифметические 

выражения 
 

§ 4.4 

выучить 

 основные 

понятия 

Состав арифметических 

выражений, порядок 

вычисления арифмети-

ческих выражений. 

Вычислять с использова-

нием четырех арифмети-

ческих действий  и 

математических функций 

в системах объектно-

ориентированного и алго-

ритмического программ-

мирования. 

 

48. 

Практическая работа 

№ 22. Проект 

«Калькулятор» 

 

§ 4.4 

ответить на 

вопрос 1 

Практичес-

кая работа 

49. 
Строковые и 

логические выражения 
 

§ 4.4 

повторить 

основные понятия 

Состав строковых 

выражений, операцию 

конкатенации. 

Применять строковые 

функции в системах 

объектно-ориентирован-

ного и алгоритмического 

программирования. 

 

50. 

Практическая работа 

№ 23. Проект 

«Строковый 

калькулятор» 

 
Практичес-

кая работа 

51. 
Оператор цикла с 

предусловием 
 

§ 4.4 

выучить понятие 

«оператор цикла» 

Алгоритмическую струк-

туру «цикл», типы 

циклических алгорит-

мических структур, блок-

схему и оператор цикла в 

системах объектно-орие-

нтированного и алгорит-

мического программ-

мирования. 

Использовать оператор 

цикла с предусловием в 

системах объектно-

ориентированного и алго-

ритмического программи-

рования. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

52. 

Практическая работа 

№ 24. Проект «Даты и 

время» 

 

§ 4.4 

повторить 

понятие 

«оператор цикла» 

Практичес-

кая работа 

53. 

Функции в языках 

объектно-

ориентированного и 

алгоритмического  

программирования 

 

§ 4.5 

ответить на 

вопросы 1 - 4 

Основные математи-

ческие функции, основные 

строковые функции, фун-

кции ввода/вывода дан-

ных, функции даты и 

времени, операторы ветв-

ления       и       выбора     в  

Применять оператор 

ветвления в системах 

объектно-ориентирован-

ного и алгоритмического, 

применять оператор 

выбора в системах 

объектно-ориентирован- 

Фронталь-

ный опрос 

№ Тема урока Демонстрации  Домашнее Требования к уровню подготовки Формы 



урока задание знать уметь контроля 

    

системах объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования. 

ного и алгоритмического 

программирования. 
 

54. 
Практическая работа 

№ 25. Проект 

«Отметка» 

 

§ 4.5 

повторить 

основные понятия 

Основные математи-

ческие функции, основные 

строковые функции, фун-

кции ввода/вывода дан-

ных, функции даты и 

времени, операторы ветв-

ления       и       выбора     в 

системах объектно-

ориентированного и алго-

ритмического программ-

мирования. 

Применять оператор 

ветвления в системах 

объектно-ориентирован-

ного и алгоритмического, 

применять оператор 

выбора в системах 

объектно-ориентирован- 

ного и алгоритмического 

программирования. 

Практичес-

кая работа 

55. 

Тестирование по теме 

«Информационные 

процессы. 

Алгоритмизация и 

основы объектно-

ориентированного 

программирования» 

  

Понятие алгоритма, оп-

ределение двух форм 

ветвления, определение 

цикла и его формы, 

понятия имени, типа и 

значения переменной. 

Определять примерный 

набор допустимых дейст-

вий для решения задач. 

Тест 

Тема V. Информационные технологии. Моделирование и формализация  (10 часов) 

56. 

Моделирование, 

формализация, 

визуализация 

Презентация 

«Моделирование как 

метод познания»  

§ 5.1, 5.2.1 

ответить на 

вопросы 1,2,3 

Знать определение модели 

и моделирования, виды 

моделей, понятие иерар-

хической системы,  генеа-

логического древа, опреде-

ление формализации, 

примеры формализован-

ных информационных 

моделей, понятие визуа-

лизации моделей. 

Просматривать визуа-

лизированные интерак-

тивные модели из 

различных предметных 

областей в Интернете. 

 

57. 

Моделирование, 

формализация, 

визуализация 

§ 5.2.2, 5.2.3 

выполнить 

задания 5.1, 5.2 

Фронталь-

ный опрос 

 

№ Тема урока Демонстрации  Домашнее Требования к уровню подготовки Формы 



урока задание знать уметь контроля 

58. 

Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере. 

Построение и 

исследование 

физических моделей 

 

§ 5.3, 5.4 

ответить на 

вопросы 1,2 

Основные этапы разра-

ботки и исследования 

моделей на компьютере, 

программные средства 

для создания компьютер-

ных моделей. 

Создавать компьютерные 

модели движения на языке 

объектно-ориентирован-

ного программирования. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

59. 

Практическая работа 

№ 26. Проект 

«Бросание мячика в 

площадку» 

 

§ 5.4 

повторить 

основные понятия 

Практичес-

кая работа 

60. 
Приближенное 

решение уравнений 
 

§ 5.5 

ответить на 

вопрос 1 

О графическом методе 

решения уравнений, о 

построении компьютер-

ных моделей в системе 

объектно-ориентирован-

ного программирования и 

в электронных таблицах. 

Создавать компьютерные 

модели решения уравнений 

на языке объектно-

ориентированного 

программирования. 

 

61. 

Практическая работа 

№ 27. Проект 

«Графическое решение 

уравнения» 

 

§ 5.5 

повторить 

основные понятия 

Практичес-

кая работа 

62. 

Экспертные системы 

распознавания 

химических веществ 

 

§ 5.6 

ответить на 

вопрос 1 

Понятие экспертных 

систем, о формальной 

модели экспертной сис-

темы, о компьютерной 

модели экспертной 

системы. 

Создавать компьютерные 

модели экспертных си-

стем на языке объектно-

ориентированного прог-

раммирования. 

 

63. 

Практическая работа 

№ 28. Проект 

«Распознавание 

удобрений» 

 

§ 5.6 

повторить 

основные понятия 

Практичес-

кая работа 

64. 

Информационные 

модели управления 

объектами 

 

§ 5.7 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О системах управления 

без обратной связи, о 

системах управления с 

обратной связью. 

Создавать компьютерные 

модели систем управления 

без обратной связи, с 

обратной связью и 

автоматической связью. 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 
Требования к уровню подготовки 

Формы 

контроля 



65. 

Тестирование  по теме 

«Информационные 

технологии. 

Моделирование и 

формализация» 

  

Понятие модели и ее 

виды; понятие системы; 

понятие статических и 

динамических систем; 

понятия управления, 

управляемого объекта, 

управляющей системы, 

воздействия. 

Строить простейшие 

компьютерные модели, 

анализировать соответ-

ствие модели и исходной 

задачи, проводить ком-

пьютерный эксперимент 

с моделями управления. 

Тест 

Тема VI. Информационные процессы. Информатизация общества (4 часа) 

66. 
Информационное 

общество 

Презентация 

«Информатизация 

общества» 

§ 6.1 

ответить на 

вопросы 1-3 

Об этапах развития 

общества (доиндустри-

альное, индустриальное, 

информационное общест-

во), историю производ-

ства компьютеров, о 

развитии компьютерных 

сетей. 

Определять степень ин-

форматизации общества. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

67. 
Информационная 

культура 

Презентация 

«Информационная 

культура» 

§ 6.2 

ответить на 

вопрос 1 

Об информационной 

сфере деятельности 

человека, понятия инфор-

мационной и коммуника-

тивной культуре. 

Определять основные 

компоненты информа-

ционной культуры. 

Фронталь-

ный опрос 

68. 

Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Презентация 

«Перспективы 

развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий» 

§ 6.3 

ответить на 

вопрос 1 

Об этапах развития 

информационных и комму-

никационных технологий. 

Составлять схему раз-

вития информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Схема 

69. 

Тестирование по теме 

«Информатизация 

общества» 

  

Понятия информационной 

культуры, информацион-

ного общества, информа-

ционной сферы, перспек-

тивы развития ИКТ. 

Выделять критерии 

информационной культу-

ры человека. 

Тест 

70. Повторение      

 
  



  



9 класс (очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Тема I. Информационные технологии. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (8 часов) 

1. 

Кодирование 

графической 

информации. 

Практическая работа 

№ 1. Кодирование и 

обработка графической 

и мультимедийной 

информации 

Презентация 

«Кодирование 

графической 

информации» 

§ 1.1 

ответить на 

вопросы 1-3 

Понятия пространст-

венной дискретизации, 

пикселя, разрешающей 

способности, глубины 

цвета, о формировании 

растрового изображения 

на экране монитора, о 

палитре цветов в 

системах цветопередачи 

RGB,CMYK и HSB. 

Определять информа-

ционный объем растро-

вого графического изоб-

ражения, устанавливать 

графический режим 

экрана монитора, уста-

навливать цвета в 

графическом редакторе с 

использованием системы 

цветопередачи RGB, 

CMYK  и HSB 

Практичес-

кая работа 

2. 

Растровая графика. 

Практическая работа 

№ 2. Редактирование 

изображений в 

растровом графическом 

редакторе 

Презентация 

«Растровая графика» 

§ 1.2.1 

выполнить 

задание 1.8 

Понятия растрового 

изображения, растрового 

графического редактора, 

палитры цветов, графи-

ческих примитивов, 

инструменты рисования 

растровых графических 

редакторов, эффекты 

растровых рисунков, 

форматы растровых 

графических файлов. 

Рисовать графические 

примитивы в растровых 

графических редакторах, 

создавать, редактиро-

вать и сохранять 

изображение в растровом 

графическом редакторе, 

получить цифровые 

растровые изображения и 

применять к ним 

различные графические 

эффекты. 

Практичес-

кая работа 

3. 

Векторная графика. 

Практическая работа 

№ 3. Создание 

рисунков в векторном 

графическом редакторе 

Презентация 

«Векторная графика» 

§ 1.2.2 

ответить на 

вопросы 1,2 

Понятие векторного 

рисунка, flash-анимации, 

векторных графических 

редакторов, систем 

компьютерного черчения, 

форматы векторных 

графических файлов. 

Работать с объектами в 

векторных графических 

редакторах, использовать 

различные возможности 

графических редакторов. 

Практичес-

кая работа 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

4. 

Растровая и векторная 

анимация. 

Практическая работа 

№ 4. Анимация 

Презентация 

«Растровая и 

векторная анимация» 

§ 1.4 

ответить на 

вопросы 1-4 

Понятие анимации, GIF и 

flash-анимации, программ-

мы для создания ани-

маций, о применении 

анимаций. 

Создавать анимацию в 

презентациях, GIF и flash-

анимацию. 

Практичес-

кая работа 

5. 

Кодирование и 

обработка звуковой 

информации. 

Практическая работа 

№ 5. Кодирование и 

обработка звуковой 

информации 

Презентация 

«Кодирование и 

обработка звуковой 

информации» 

§ 1.5 

выполнить 

задания 1.9-1.11 

Параметры звука, поня-

тия децибел, временная 

дискретизация, частота 

дискретизации, глубина 

кодирования звука, 

качество оцифрованного 

звука, форматы звуковых 

файлов, назначение 

звуковых редакторов. 

Оцифровывать звук, 

редактировать звуковые 

записи и сохранять 

звуковые файлы в 

различных форматах. 

Практичес-

кая работа 

6. 

Цифровое фото. 

Практическая работа 

№ 6. Захват цифрового 

фото и создание слайд-

шоу 

 

§ 1.6 

ответить на 

вопросы 1-3 

Форматы цифровых 

фотографий, устройства 

и алгоритм для получения 

цифровых фотографий, 

определение  емкости 

цифровых фотографий. 

Захватывать снимки с 

цифровых фотокамер и 

создавать слайд-шоу. 

Практичес-

кая работа 

7. 

Цифровое видео. 

Практическая работа 

№ 7. Захват  и 

редактирование 

цифрового видео с 

использованием 

системы нелинейного 

видеомонтажа 

 

§ 1.6 

повторить 

основные понятия 

Форматы цифрового 

видео, устройства и 

алгоритм для получения 

цифрового видео, опред-

еление емкости цифрово-

го видео, понятие потто-

кового видео. 

Захватывать и редакти-

ровать цифровые 

видеозаписи. 

Практичес-

кая работа 

8. 

Тестирование по теме 

«Информационные 

технологии. 

Кодирование и 

обработка графической 

и мультимедийной 

информации» 

  

Основные понятия ма-

шинной графики, графи-

ческие примитивы основ-

ные операции редактиро-

вания изображений и 

звука. 

Пользоваться конкрет-

ным графическим редак-

тором при построении 

простейших изображе-

ний. 

Тест 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Тема II. Информационные технологии. Кодирование и обработка текстовой информации (8 часов) 

9. 

Кодирование текстовой 

информации. 

Практическая работа 

№ 8. Кодирование 

текстовой информации 

Презентация  

«Кодирование 

текстовой 

информации» 

§ 2.1 

ответить на 

вопросы 1,2 

 

О двоичном кодировании 

текстовой информации в 

компьютере, о различных 

кодировках знаков, о 

кодовых таблицах. 

Определять числовые 

коды символов, осуществ-

лять перекодировку русс-

коязычного текста в 

текстовом редакторе. 

Практичес-

кая работа 

10. 

Создание документов в 

текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование 

документов. 

Практическая работа 

№ 9. Вставка в 

документ формул 

Презентация 

«Текстовый редактор» 

§ 2.2, 2.3 

выполнить 

задания 2.3- 2.6 

Назначение текстовых 

редакторов, способы 

создания документов, 

базовые приемы работы с 

текстом, о выборе 

параметров страниц, 

понятия колонтитулов и 

номеров страниц, основ-

ные  приемы  ввода в доку- 

мент, основные приемы 

редактирования, приемы 

поиска и замены, проверки 

правописания, автозамны 

частых опечаток, сохра-

нения исправлений. 

Вводить текст, 

специальные символы, 

формулы, изображения, 

копировать, перемещать, 

удалять фрагменты 

текста, проверять 

правописание в докумен-

те, устанавливать авто-

замену слов. 

Практичес-

кая работа 

11. 

Сохранение и печать 

документов. 

Форматирование 

символов и абзацев. 

Практическая работа 

№ 10. Форматирование 

символов и абзацев 

 

§ 2.4, 2.5.1, 2.5.2 

выполнить 

задания 2.7- 2.9 

Форматы сохранения 

документов, приемы 

печати документов, спо-

собы сохранения докумен-

тов в различных фор-

матах, определение фор-

матирования, различные 

виды шрифтов, парамет-

ры символа, понятие 

абзаца, параметры абза-

ца. 

Сохранять документ в 

различных форматах, 

устанавливать в доку-

менте различные пара-

метры форматирования 

символов и абзацев. 

Практичес-

кая работа 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

12. 

Форматирование 

документа. Создание и 

форматирование 

списков. 

Практическая работа 

№ 11. Создание и 

форматирование 

списков 

Презентация  

«Правила работы с 

документами» 

§ 2.5.3 

выполнить 

задание 2.10 

Виды списков в 

документе, об изменении 

формата номера в списке. 

Создавать маркирован-

ные, нумерованные и 

многоуровневые списки. 

Практичес-

кая работа 

13. 

Таблицы. 

Практическая работа 

№ 12. Вставка в 

документ таблицы, ее 

форматирование и 

заполнение данными 

 

§ 2.6 

ответы на 

вопросы 1,2 

Понятие таблицы, ее 

элементов, способы 

создания и изменения 

таблицы, об изменении 

границы и заливки, о 

вычислениях в таблице 

текстового редактора. 

Вставлять в документ 

таблицы, настраивать их 

внешний вид, вставлять 

данные. 

Практичес-

кая работа 

14. 

Компьютерные 

словари и системы 

машинного перевода 

текстов. 

Практическая работа 

№ 13. Перевод текста с 

помощью 

компьютерного 

словаря 

 

§ 2.7 

выполнить 

задание 2.12 

О видах компьютерных 

словарей и системах 

компьютерного перевода 

Использовать компью-

терные словари для 

перевода текста 

Практичес-

кая работа 

15. 

Системы оптического 

распознавания 

документов. 

Практическая работа 

№ 14. Сканирование и 

распознавание 

«бумажного» 

документа 

 

§ 2.8 

ответить на 

вопрос 1 

О системах оптического 

распознавания символов, о 

системах оптического 

распознавания форм. 

Сканировать бумажные 

тексты, преобразовы-

вать их в компьютерные 

текстовые документы с 

помощью систем опти-

ческого распознавания. 

Практичес-

кая работа 

16. 

Тестирование  
по теме «Кодирование 

и обработка текстовой 

информации» 

  

Возможности тексто-

вого редактора и его 

основные функции. 

Работать с конкретным 

текстовым редактором. 
Тест 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Тема III. Информационные технологии. Кодирование и обработка числовой информации  (6 часов) 

17. 

Кодирование числовой 

информации. 

Практическая работа 

№ 15. Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую с 

помощью калькулятора 

Презентация 

«Кодирование 

числовой 

информации» 

§ 3.1.1, 3.1.2 

выполнить 

задания 3.1- 3.6 

Определение системы 

счисления, о непозицион-

ных и позиционных 

системах  счисления, о 

представлении числовой 

информации с помощью 

систем счисления, об 

арифметических 

операциях в позиционных 

системах счисления. 

С помощью калькулятора 

переводить целые числа 

из шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятичную для опреде-

ления десятичного кода 

символа. 

Практичес-

кая работа 

18. 

Электронные таблицы 

и их основные 

параметры. Относи-

тельные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Практическая работа 

№ 16. Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Презентация 

«Электронные 

таблицы» 

§ 3.2.1, 3.2.2 

выполнить 

задания 3.8, 3.9 

Основные параметры 

электронных таблиц, 

основные типы и 

форматы данных. 

Понятие относительных, 

абсолютных и смешанных 

ссылок, технологию рабо-

ты со ссылками. 

Вносить в таблицу 

основные типы данных, 

заполнять, редактиро-

вать и форматировать 

таблицу. Использовать в 

формулах электронной 

таблицы относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки. 

Практичес-

кая работа 

19. 

Электронные таблицы. 

Встроенные функции. 

Практическая работа 

№ 17. Создание таблиц 

значений функций в 

электронных таблицах 

 

§ 3.2.4 

выполнить 

задания 3.10-3.12 

Основные встроенные 

функции, элемент 

интерфейса – Маркер 

заполнения, операцию – 

Заполнить. 

Создавать таблицы 

значений функций в 

заданном диапазоне 

значений аргумента и с 

заданным шагом его 

изменения. 

Практичес-

кая работа 

20. 

Построение диаграмм и 

графиков в 

электронных таблицах. 

Практическая работа 

№ 18. Построение 

диаграмм различных 

типов 

Презентация 

«Диаграммы и 

графики» 

§ 3.3 

ответить на 

вопросы 1-3 

Понятия диаграммы и 

графика, различные виды 

диаграмм, элементы 

диаграммы, технологию 

оформления диаграммы. 

Строить линейчатые и 

круговые диаграммы, 

диаграммы типа график. 

Практичес-

кая работа 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

21. 

Базы данных в 

электронных таблицах. 

Практическая работа 

№ 19. Сортировка и 

поиск данных в 

электронных таблицах 

Презентация  

«Базы данных» 

 

§ 3.4.1 

ответить на 

вопросы 1-5 

 

Понятие базы данных, о 

табличной форме пред-

ставления базы данных, 

понятие СУБД, понятие 

сортировки и поиска 

данных в электронных 

таблицах. 

Осуществлять в элект-

ронных таблицах сорти-

ровку данных в выделен-

ном столбце, вложенную 

сортировку записей базы 

данных по нескольким 

столбцам и поиск данных. 

Практичес-

кая работа 

22. 

Тестирование по теме 

«Информационные 

технологии. 

Кодирование и 

обработка числовой 

информации» 

  

Общие принципы разме-

щения информации в 

электронной таблице и 

основные способы полу-

чения результатов с ее 

использованием, опреде-

ление и назначение баз 

данных, понятие признака 

и  запроса на поиск 

информации, основные 

операции с данными, 

допускаемые СУБД. 

Размещать информацию 

в электронной таблице, 

решать простейшие 

вычислительные задачи с 

помощью электронных 

таблиц, пользоваться 

СУБД. 

Тест 

Тема IV. Информационные процессы. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования (7 часов) 

23. 

Алгоритм и его 

формальное 

исполнение 

Презентация 

«Алгоритм» 

 

§ 4.1.1, 4.1.2 

выполнить 

задание 4.1 

Понятие алгоритма, 

свойства алгоритма и его 

исполнители, о выполне-

нии алгоритма человеком 

и компьютером, основные 

элементы блок-схемы 

алгоритмов, определение 

линейного алгоритма, 

алгоритмическую струк-

туру «ветвление», виды 

языков программирова-

ния, о программах-

трансляторах. 

Составлять словесные 

алгоритмы для решения 

задач. 

Индиви- 

дуальный 

опрос 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

24. 

Кодирование основных 

типов алгоритмических 

структур на объектно-

ориентированных 

языках и 

алгоритмическом языке 

 

§ 4.2 

ответить на 

вопросы 1,2 

Виды алгоритмов, алго-

ритмические структуры 

«выбор», «цикл». 

Запускать систему объек-

тно-ориентированного 

программирования, запус-

кать готовый проект на 

выполнение, сохранять 

проект. 

Самостоя-

тельная 

работа 

25. 

Практическая работа 

№ 20. Знакомство с 

системами объектно-

ориентированного и 

алгорит-мического 

программирования 

 

§ 4.2 

выполнить 

задания 4.2-4.4 

Практичес-

кая работа 

26. 

Переменные: тип, имя, 

значение. 

Практическая работа 

№ 21. Проект 

«Переменные» 

 

§ 4.3 

выполнить 

задание 4.5 

Понятие переменной в 

языке программирования, 

параметры переменной, 

действие оператора 

присваивания. 

Использовать переменные 

разных типов в системах 

объектно-ориентирован-

ного и алгоритмического 

программирования. 

Практичес-

кая работа 

27. 

Арифметические 

выражения. Строковые 

и логические 

выражения 

 

§ 4.4 

выучить 

 основные 

понятия 

Состав арифметических 

выражений, порядок 

вычисления арифмети-

ческих выражений, 

состав строковых 

выражений, операцию 

конкатенации. 

Вычислять с использова-

нием четырех арифмети-

ческих действий  и 

математических функций 

в системах объектно-

ориентированного и алго-

ритмического программ-

мирования, применять 

строковые функции в 

системах объектно-

ориентированного и алго-

ритмического программ-

мирования. 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

28. 

Оператор цикла с 

предусловием. 

Функции в языках 

объектно-

ориентированного и 

алгоритмического  

программирования 

 

§ 4.3 

выполнить 

задание 4.5 

Алгоритмическую струк-

туру «цикл», типы 

циклических алгорит-

мических структур, блок-

схему и оператор цикла в 

системах объектно-орие-

нтированного и алгорит-

мического программ-

мирования. основные 

математические функ-

ции, основные строковые 

функции, функции ввода 

/вывода данных, функции 

даты и времени, опера-

торы ветвления и выбора     

в системах объектно-

ориентированного и 

алгоритмического прог-

раммирования. 

Использовать оператор 

цикла с предусловием в 

системах объектно-

ориентированного и алго-

ритмического программи-

рования, применять опер-

атор ветвления в 

системах объектно-

ориентированного и алго-

ритмического, применять 

оператор выбора в 

системах объектно-

ориентированного и алго-

ритмического програм-

мирования. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

29. 

Тестирование по теме 

«Информационные 

процессы. 

Алгоритмизация и 

основы объектно-

ориентированного 

программирования» 

  

Понятие алгоритма, оп-

ределение двух форм 

ветвления, определение 

цикла и его формы, 

понятия имени, типа и 

значения переменной. 

Определять примерный 

набор допустимых дейст-

вий для решения задач. 

Тест 

Тема V. Информационные технологии. Моделирование и формализация  (5 часов) 

30. 

Моделирование, 

формализация, 

визуализация 

Презентация 

«Моделирование как 

метод познания» 

§ 5.1, 5.2.1, 5.2.2 

выполнить 

задания 5.1, 5.2 

Определение модели и 

моделирования, виды мо-

делей, понятие иерар-

хической системы,  опре-

деление формализации, , 

понятие визуализации 

моделей. 

Просматривать визуа-

лизированные интерак-

тивные модели из 

различных предметных 

областей в Интернете. 

Фронталь-

ный опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

31. 

Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере. 

Построение и 

исследование 

физических моделей 

 

§ 5.3, 5.4 

ответить на 

вопросы 1,2 

Основные этапы разра-

ботки и исследования 

моделей на компьютере, 

программные средства 

для создания компьютер-

ных моделей. 

Основные этапы разра-

ботки и исследования 

моделей на компьютере, 

программные средства 

для создания компьютер-

ных моделей. 

Создавать компьютерные 

модели движения на языке 

объектно-ориентирован-

ного программирования. 

Разрабатывать и иссле-

довать модель на ком-

пьютере. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

32. 

Практическая работа 

№ 22. Проект 

«Бросание мячика в 

площадку» 

 

§ 5.3 

ответить на 

вопросы 1,2 

Практичес-

кая работа 

33. 

Приближенное 

решение уравнений. 

Экспертные системы 

распознавания 

химических веществ 

 

§ 5.5, 5.6 

ответить на 

вопрос 1 

О графическом методе 

решения уравнений, о 

построении компьютер-

ных моделей в системе 

объектно-ориентирован-

ного программирования и 

в электронных таблицах, 

Понятие экспертных 

систем, о формальной 

модели экспертной сис-

темы, о компьютерной 

модели экспертной 

системы. 

Создавать компьютерные 

модели решения уравнений 

на языке объектно-

ориентированного 

программирования. 

Самостоя-

тельная 

работа 

34. 

Тестирование  по теме 

«Информационные 

технологии. 

Моделирование и 

формализация» 

  

Понятие модели и ее 

виды; понятие системы; 

понятие статических и 

динамических систем; 

понятия управления, 

управляемого объекта, 

управляющей системы, 

воздействия. 

Строить простейшие 

компьютерные модели, 

анализировать соответ-

ствие модели и исходной 

задачи, проводить ком-

пьютерный эксперимент 

с моделями управления. 

Тест 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Тема VI. Информационные процессы. Информатизация общества (1 час) 

35. 

Информационное 

общество. 

Информационная 

культура. Перспективы 

развития информа-

ционных и 

коммуникационных 

технологий 

Презентация 

«Информатизация 

общества» 

§ 6.1, 6.2, 6.3 

выполнить 

задание 6.1 

Этапы развития чело-

веческого общества и 

перспективы его разви-

тия, понятие «информа-

циионное общество», 

«информационная куль-

тура». 

Определять признаки 

информационного общес-

тва, информационной 

культуры, составить 

схему развития, опреде-

лять степень инфор-

матизации общества. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 



 


