
 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа адресована учащимся 7-9 классов МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» в 2015 -2016 уч. году. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно –методических материалов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования по информатике, утверждённый приказом Министерства 

образования  Российской Федерации (приказ «Об утверждении 

федерального компонента » от 05.03.2004 г. №1089 

2. Примерная программа основного общего образования по 

информатике(2010 г.) 

3. Программа «Информатика» (авторы И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год" 

5. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253   

6. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 6 от 

« 30 » мая 2015г.). 

 



Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

информатике и авторской программой учебного курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель и информационные основы 

управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

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

мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать 

применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач.  

 

 



Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается 

в 8 классе в объеме 34 часов, в 9 классе – в объеме 68 учебных часов. За счёт 

вариативной части регионального компонента предмет «Информатика и ИКТ» 

изучается в 7 классе в объеме 34 учебных часов (соответствующая содержанию 

обучения авторской программы для 8 класса), и, соответственно, в 8-9 классах по 34 

учебных часов(соответствующая содержанию обучения авторской программы для 9 

класса). 

Авторская программа рассчитана на 105 часов, из которых 11  часов резервного 

времени. Учитывая календарный график учебного процесса школы на текущий 

учебный год рабочая программа рассчитана на 102 часа в 7-9 классе (1 час в неделю/34 

учебных недели), в том числе – на контрольные работы (в форме компьютерного 

тестирования) – 10 часов, практических занятий – 48 часов.  



За счёт 3 часов вариативной части программы в 7 классе в раздел «Человек и 

информация» добавлен 1 час теории - «Измерение информации (содержательный 

подход)», в разделе «Первое знакомство с компьютером» добавлен 1 час теории – 

разделены темы «Объектно ориентированный интерфейс» и «Файловая структура 

внешней памяти», а также в раздел «Текстовая информация и компьютер»  - 1 час  

теории – «Текстовые редакторы и текстовые процессоры: дополнительные 

возможности».  

Учитывая возможность вариативности распределения содержания обучения по 

годам, и необходимость разделения содержания обучения авторской программы 9 

класса, в учебно-тематическом плане произведено изменение порядка изучения 

некоторых учебных разделов и тем: 

1. В 8 классе изучаются разделы «Передача информации в компьютерных сетях», 

«Хранение и обработка информации в базах данных», «Табличные вычисления на 

компьютере» . 

2. В 9 классе изучаются разделы «Управление и алгоритмы», «Программное 

управление работой компьютера», «Информационное моделирование» и 

«Информационные технологии и общество» 

Используя вариативную часть программы 8-9 классов (5 часов), в раздел 

«Управление и алгоритмы» добавлен 1 теоретический час, за счёт которого 

отдельным уроком вынесена тема «Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. Языки для записи 

алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык)».  

За счёт вариативной части программы в раздел «Программное управление 

работой компьютера» добавлен 2 учебных часа. Отдельным уроком вынесено 

практическое занятие по теме «Линейные вычислительные алгоритмы». В связи с тем, 

что в используемой авторской программе не рассматриваются графические 

возможности языка программирования Паскаль, 1 час вариативной части программы 

отводятся для изучения этого вопроса. 

В раздел «Табличные вычисления на компьютере» добавлен 1 практический час, 

за счёт этого практическое занятие по теме «Численный эксперимент с данной 

информационной моделью в среде электронной таблицы» разделено на два занятия 



(«Электронные таблицы и математическое моделирование», «Имитационные модели 

в электронной таблице»), на которых изучаемый вопрос, рассматривается на 

углублённом уровне  

Содержание тем учебного курса 

1. Введение в предмет – 1 час. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 

информатики в 8–9 классах. 

2. Человек и информация – 4 час.(3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером; основные приемы редактирования. 

3. Первое знакомство с компьютером – 6 час.(3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы 

(ОС). Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство с 

пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой 

ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, 

переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на 

диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

 

4. Текстовая информация и компьютер – 9 час.(3+6) 



Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. 

Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых 

документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы 

форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа 

с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов 

в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, 

включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика 

по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер – 5 час.(2+3) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и 

векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и приемов 

манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений 

и их обработка в среде графического редактора. 

6. Технология мультимедиа – 6 час.(2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

 



Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, 

анимацию, звук, текст.  

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

7. Передача информации в компьютерных сетях – 10 час.(4+6) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. 

Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) 

с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с 

архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете (используя отечественные учебные порталы). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

8. Информационное моделирование – 5 час.(4+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

 



Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей 

9. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 час.(6+6) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы 

работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 

простыми и составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и 

нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и 

добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 

картой города в Интернете). 

10. Табличные вычисления на компьютере – 10 час.(5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, 

типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. 

Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, 

ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для 

решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических 

функций; манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка 

строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы. 



11.  Управление и алгоритмы – 10 час.(4+6) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; 

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 

исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование 

вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

12.  Программное управление работой компьютера – 12 час.(5+7) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. 

Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, 

циклов. Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки 

массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка 

задачи, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки 

массивов. 

13. Информационные технологии и общество 4 час.(4+0) 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ 

и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 

общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной 

безопасности, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

 



Система оценки достижений учащихся 

Для оценки достижений учащихся по учебному предмету используется 

пятибалльная система оценки: 

 Оценка «5» ставится – если правильно выполнено более 90% работы; 

 Оценка «4» ставится – если правильно выполнено более 70 % работы; 

 Оценка «3» ставится – если правильно выполнено более 50% работы; 

 Оценка «2» ставится – если правильно выполнено менее 50% работы. 

Шкала оценок за тестирование зависит от количества вопросов в тесте и 

приведена в таблице. 

Количество  

вопросов 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

30 20 16 12 

25 18 15 12 

20 14 12 10 

15 12 10 8 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль результатов процессов обучения осуществляется с использованием 

трёх форм текущего контроля знаний и умений учащихся: 

1) Домашние задания бланковой формы. Осуществляют текущей контроль по 

очередной теме. Содержат вопросы, раскрывающие освоение учениками 

основных понятий и задачи, решение которых требует знания 

теоретического материала и умения его использовать для решения задач. 

(Приложение 2) 

2) Практические работы на компьютере. Осуществляют контроль 

практического освоения учениками умения работать на компьютере со 

средствами программного обеспечения: операционной системой, 

прикладными программами, исполнителями алгоритмов, системой 

программирования на Паскале. (Приложение 3) 

3) Тесты. Осуществляет контроль блока тем или одной крупной темы. 

Содержат задания, требующие выбора ответы из меню вариантов (по типу 

заданий раздела А в ГИА) (Приложение 4) 



Результаты обучения 

Результаты обучения в Требованиях к уровню подготовки выпускников 

образовательных учреждений основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

В результате изучения информатики и информационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 



- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме 

блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной 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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим 

или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно 

использование бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети – дает доступ к российским и мировым информационным 

ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным 

усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих 

устройств играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с 

ДЦП. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 



сканер; фотоаппарат; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками входит индивидуальный микрофон для 

ввода речи учащегося. 

 

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

7 класс 

№ п/п Учебная тема Кол-во часов 

теория практика 

1. Введение в предмет 1  

2. Человек и информация 4 1 

3. Первое знакомство с ПК 4 3 

4. Текстовая информация и компьютер 4 6 

5. Графическая информация и компьютер 2 3 

6. Технология мультимедиа 2 4 

Итого 17 17 

 

8 класс 

№ п/п Учебная тема Кол-во часов 

теория практика 

1. Передача информации в компьютерных сетях 4 6 

2. Хранение и обработка информации в базах данных 6 6 

3. Табличные вычисления на компьютере 5 6 

 Повторение  1 

Итого: 15 19 

 

9 класс 

№ п/п Учебная тема Кол-во часов 

теория практика 

1. Управление и алгоритмы 5 6 

2. Программное управление работой компьютера 5 9 

3. Информационное моделирование.  4 1 

 Информационные технологии и общество 3 1 

Итого: 17 17 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 

и ИКТ: учебник для 8 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 

и ИКТ: учебник для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Информатика и ИКТ : задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию 

курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

5. Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) (включен в Единую 

коллекцию ЦОР,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При

м. 

дата 

№ 

п/п 

Тема урока Требования стандарта образования использ

уемые   

ЦОР 

Раздел 

учебника Знать уметь 

1. ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ. ПЕРВОЕ  ЗНАКОМСТВО С КОМПЬЮТЕРОМ(13ч) 

 1/1 Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

Содержание базового курса 

информатики 

• связь между информацией и 

знаниями человека; 

• что такое информационные 

процессы; 

• какие существуют носители 

информации; 

• функции языка, как способа 

представления информации; 

что такое естественные и 

формальные языки; 

• как определяется единица 

измерения информации — бит 

(алфавитный подход); 

• что такое байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт; 

 

• приводить примеры информации 

и информационных процессов из 

области человеческой 

деятельности, живой природы и 

техники; 

• определять в конкретном 

процессе передачи информации 

источник, приемник, канал; 

• приводить примеры 

информативных и 

неинформативных 

сообщений; 

• измерять информационный объем 

текста в байтах (при ис-

пользовании  компьютерного 

алфавита); 

• пересчитывать количество 

информации в различных еди-

ницах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб, 

Тб); 

• пользоваться клавиатурой 

компьютера для символьного 

ввода данных. 

21-25 2 

 2/2 Информация и её виды. Восприятие 

информации человеком.  

1,26-32 §§1,2 

 

 3/3 Информационные процессы.  1,33-

37,177 

§ 3 

 

 4/4 Практическое задание №1. Работа с 

тренажёром клавиатуры 

177,48  

 5/5 Измерение информации (алфавитный 

подход). Единицы измерения 

информации. 

1, 6, 11, 

38-43 

 

 

§  5 

 6/6 Измерение информации 

(содержательный подход).  

172-176  

 7/7 Начальные сведения об архитектуре 

компьютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти 

компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

• правила   техники   безопасности   

и   правила   работы   на 

компьютере; 

• состав основных устройств 

компьютера, их назначение и 

информационное 

взаимодействие; 

• включать и выключать 

компьютер; 

• пользоваться клавиатурой; 

 

• ориентироваться   в   типовом   

интерфейсе:   пользоваться 

2, 44-47, 

49-52 

§§5 ,6 

 



 8/8 

 

Виды программного обеспечения (ПО). 

Системное ПО. Операционные системы 

(ОС). Основные функции ОС.  

• основные характеристики 

компьютера в целом и его узлов 

(различных накопителей,   

устройств ввода и вывода ин-

формации); 

• структуру внутренней памяти 

компьютера (биты, байты); 

понятие адреса памяти; 

• типы и свойства устройств 

внешней памяти; 

• типы и назначение устройств   

ввода-вывода; 

• сущность программного 

управления работой компьютера; 

• принципы организации 

информации на внешних носите-

лях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

• назначение  программного 

обеспечения  и его состав. 

меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

• инициализировать выполнение 

программ из программных 

файлов; 

• просматривать на экране 

директорию диска; 

• выполнять основные операции с 

файлами и каталогами 

(папками):  копирование,  

перемещение, удаление,  пере-

именование, поиск; 

• использовать антивирусные 

программы. 

 

2, 59-64 §§9, 10 

 

 9/9 Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

2,7,13, 

74-82 

§ 12 

 

 10/

10 

Персональный компьютер. Основные 

устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики 

при работе за компьютером. 

Практическое задание № 2. Знакомство 

с комплектацией устройство 

персонального компьютера, 

подключение внешних устройств 

2,53-58 §§7, 8 

 

 11/

11 

Файловая структура внешней памяти 2,65-68 § 11 

 12/

12 

Практическое задание № 3. Работа с 

файловой структурой операционной 

системы. 

69-73 § 11 

 13/

13 

Итоговое тестирование  по темам 

«Человек и информация. Первое 

знакомство с компьютером». 

12,14 §§1-12 

 

2 .ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОМПЬЮТЕР(10ч) 

 14/

1 

Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов, текстовые 

файлы.  Работа с внешними носителями 

и принтерами при сохранении и печати 

текстовых документов. 

• способы представления 

символьной информации в 

памяти 

ЭВМ (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

• назначение    текстовых 

редакторов (текстовых 

процессоров); 

• основные режимы работы 

текстовых редакторов (ввод-

редактирование, печать, 

• набирать и редактировать текст в 

одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции 

над текстом, допускаемые 

этим редактором; 

• сохранять текст на диске, 

загружать его с диска, выводить 

на печать. 

 

3,83-90 § 13 
 

 15/

2 

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними 

3,91-99 § § 14 - 

15 
 

 16/

3 

Практическое задание № 4. Сохранение 

и загрузка файлов. Основные приемы 

ввода и редактирования текста 

100-103, 

108 
§ 15 

 



17/

4 

 

Практическое задание № 5. Работа со 

шрифтами, приёмы форматирования 

текста. Орфографическая проверка 

текст. Печать документа.  

орфографический контроль, 

поиск и замена, работа с 

файлами); 

 

104,105,

109 
§ 15 

 18/

5 

Практическое задание № 6. 

Использование буфера обмена для 

копирования и перемещения текста. 

Режим поиска и замены 

106,107,

110 
§ 15 

 19/

6 

Практическое задание № 7. Работа с 

таблицами. 

114,118 § 16 

 20/

7 

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, дополнительные 

возможности 

3,8,111-

117 
§ 16 

 21/

8 

Итоговое практическое задание №8.  15,119 § 13-16 
 

 22/

9 

Интеллектуальные системы работы с 

текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари  и системы 

перевода) 

 § 17 
 

 23/

10 

Итоговое тестирование по теме 

«Текстовая информация и компьютер» 

16 § 13-17 

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ МУЛЬТИМЕДИА.(11ч) 

 24/

1 

Компьютерная графика: области 

применения. Растровая и векторная 

графика.  

• способы представления 

изображений в памяти ЭВМ; 

понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

• какие существуют области 

применения компьютерной гра-

фики; 

• назначение графических 

редакторов; 

• назначение основных 

компонентов среды графического 

редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню 

инструментов, графических 

примитивов, палитры, ножниц, 

• строить несложные 

изображения с помощью одного 

из 

графических редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и 

загружать с диска; выводить на 

печать. 

 

4, 120-

125, 

138-140 

§ § 18, 

21 

 25/

2 

Графические редакторы и методы 

работы с ними. Практическое задание 

№ 9. Работа с растровым графическим 

редактором 

4, 141-

150, 154 
§ 22 

 

 26/

3 

Принципы кодирования изображения, 

понятие о дискретизации изображения. 

Практическое задание №10. Работа с 

конструктором цветов  

4, 133-

137 
§ 20 

 27/

4 

Графические редакторы и методы 

работы с ними. Практическое задание 

№ 11. Работа с векторным 

графическим редактором 

4,151-

153,155 
§ 21 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28/

5 

Компьютерная графика: технические 

средства. Практическое задание № 12. 

Сканирование изображения и его 

обработка в графическом редакторе 

 

ластика 

и пр; 

 

4,9,126-

132 
§ 19 

 

 29/

6 

Что такое мультимедиа, области 

применения. Компьютерные 

презентации 

 

• что такое мультимедиа; 

• принцип дискретизации, 

используемый для   

представления звука в памяти 

компьютера; 

• основные типы сценариев, 

используемых в компьютерных 

презентациях; 

 

 Создавать несложную 

презентацию в среде типовой 

программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и  

текст. 

 

4,156, 

160,161 

§ § 23, 

26 

 30/

7 

Практическое задание № 13.Создание 

презентации с использованием текста, 

графики и звука 

5,162-

170 
§ 26 

 

 31/

8 

Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации 

звука. Технические средства 

мультимедиа. 

5,157-

159 
§ §24, 

25 

 32/

9 

Практическое задание № 14. Разработка 

презентации с анимацией и звуком 

5,10,171 § 26 
 

 33/

10 

Практическое задание № 15. Запись 

звука и изображения с использованием 

цифровой техники.  Создание 

презентации с применением 

записанного звука и изображения  

17,167 § 26 
 

 34/

11 

Итоговое  тестирование к главе 4 

«Графическая информация и 

компьютер» и главе 5 «Технология 

мультимедиа» 

 

18 § §18-

26 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прим.

дата 

№ 

п/п 

Тема урока Требования стандарта образования Используе

мые ЦОР 

Раздел 

учебника Знать Уметь 

1. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ (10 ч.) 

 1/1 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ: виды, 

структура, принципы 

функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи 

данных. 

 что такое компьютерная сеть; в 

чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 

 назначение основных 

технических и программных 

средств функционирования сетей:  

каналов связи, модемов, серверов, 

клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов 

услуг глобальных сетей:   

электронной   почты,   

телеконференций, 

файловых архивов и др.; 

 что такое Интернет; какие 

возможности предоставляет 

пользователю «Всемирная паутина» 

—WWW. 

 

 осуществлять обмен 

информацией с файл-сервером 

локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять 

прием/передачу электронной поч-

ты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр 

Web-страниц с помощью 

браузера; 

 работать с одной из 

программ-архиваторов. 

 

1, 49-52, 

54, 64-66 
§ § 1, 3 
 

 2/2 Практическое задание №1. Работа 

в локальной сети компьютерного 

класса в режиме обмена файлами 

53 §  1 
 

 3/3 Информационные услуги 

компьютерных сетей: электронная 

почта, телеконференции, файловые 

архивы. 

1,55-58 § 2 

 4/4 Практическое задание № 2. Работа 

с электронной почтой 

59-63 § 2 

 5/5 Интернет. WWW – Всемирная 

паутина. 

1, 67-68, 

74-76 
§ § 4, 5 
 

 6/6 Практическое задание № 3. Работа 

с WWW: использование URL-

адреса и гиперссылок, сохранение 

информации на локальном диске. 

69-73 § 4 
 

 7/7 Поисковые системы Интернета. 

Архивирование и 

разархивирование файлов.  

Практическое задание № 4. 

Способы поиска информации в 

Интернете 

8,77,78 § 5 
 

 8/8 Практическое задание № 5. 

Создание простейшей Web-

страницы с использованием 

текстового редактора 

15,79 § 5 
 

 9/9 Практическое задание  № 6. 

Работа в Интернете.  

 

80 § 4-5 
 



 10/

10 

Итоговое тестирование по теме 

«Передача информации в 

компьютерных сетях» 

16 § 1-5 
 

2. ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ (12 ч.) 

 11/

1 

Понятие базы данных (БД), 

информационной системы. 

Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный 

ключ. 

 что такое база данных, СУБД, 

информационная 

система; 

 что такое реляционная база 

данных, ее элементы 

(записи, поля, ключи);   типы и 

форматы полей; 

 структуру команд поиска и 

сортировки информации в базах 

данных; 

 что такое логическая 

величина, логическое выражение; 

 что такое логические 

операции, как они выполняются. 

 

 открывать готовую БД в 

одной из СУБД реляционного 

типа; 

 организовывать поиск 

информации в БД; 

 редактировать содержимое 

полей БД; 

 сортировать записи в БД по 

ключу; 

 добавлять и удалять записи 

в БД; 

 создавать и заполнять 

однотабличную БД в среде СУБД. 

 

3, 95-100 § 10 

 12/

2 

Системы управления БД и 

принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

 Практическое задание № 7  Работа 

с готовой базой данных: 

добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме 

таблицы 

101-107 § 11   

 13/

3 

Проектирование и создание 

однотабличной БД. 

3,108,109,

115 

§ 12  

 14/

4 

Практическое задание № 8. 

Проектирование однотабличной 

базы данных и создание БД на 

компьютере. 

110-114 § 12  

 15/

5 

Условия поиска информации, 

простые логические выражения. 

3,116-

118,121 

§ 13 

 16/

6 

Практическое задание № 9. 

Формирование простых запросов 

к готовой базе данных 

119,120, 

122 

§ 13 

 17/

7 

Условия поиска информации, 

сложные логические выражения.  

Логические операции. 

3, 123-125 § 14 

 18/

8 

Практическое задание № 10. 

Формирование сложных запросов 

к готовой базе данных 

126 § 14 

 19/

9 

Поиск, удаление и сортировка 

записей. 

3,10,19, 

127-129,  
§ 15 
 



 20/

10 

 Практическое задание № 11. 

Использование сортировки, 

создание запросов на удаление и 

изменение 

130 § 15 
 

 21/

11 

Итоговое практическое задание № 

12 по теме «Хранение и обработка 

информации в базах данных». 

19,132 § §10 -  

15   

 22/

12 

Итоговый тест по теме «Хранение 

и обработка информации в базах 

данных». 

20 § §10 -  

15   

3. ТАБЛИЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ (11 ч.) 

 23/

1 

Двоичная система счисления.  что такое электронная 

таблица и табличный процессор; 

 основные информационные 

единицы электронной таблицы: 

ячейки, строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации; 

 какие типы данных 

заносятся в электронную таблицу; 

как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции 

(математические, статисти-

ческие), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

 графические возможности 

табличного процессора 

 открывать готовую 

электронную таблицу в одном 

из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое 

ячеек; осуществлять 

 расчеты по готовой 

электронной таблице;  

 выполнять основные 

операции манипулирования с 

фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с 

помощью графических 

средств табличного 

процессора; 

 создавать электронную 

таблицу для несложных 

расчетов. 

 

133-141 § 16 

 24/

2 

Представление чисел в памяти 

компьютера 

142-146 § 17 
 

 25/

3 

Табличные расчеты и электронные 

таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, 

числа, формулы. 

4,147-150, 

154-156, 

162 

§ §18, 

19 
 

 26/

4 

Практическое задание № 13.  

Работа с готовой электронной 

таблицей: добавление и удаление 

строк и столбцов, изменение 

формул и их копирование.  

151-153, 

157-161 
§ §18, 

19 
 

 27/

5 

Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. 

Методы работы с электронными 

таблицами. 

4,163-169 § 20   

 28/

6 

Практическое задание № 14.  

Использование встроенных 

математических и статистических 

функций.  Сортировка таблиц 

170,171 § 20   

 29/

7 

Построение графиков и диаграмм с 

помощью электронных таблиц. 

4,172-174, 

176-178 
§ §21, 

22 



 

 

 

 

 

 
 

 30/

8 

Практическое задание № 15. 

Построение графиков и диаграмм. 

Использование логических 

функций и условной функции. 

Использование абсолютной 

адресации.  
 

175,179 § §21, 

22 

 31/

9 

Математическое моделирование и 

решение задач с помощью 

электронных таблиц. 

Практическое задание № 16. 

Электронные таблицы и 

математическое моделирование 

181-184 § §23, 24 

 32/

10 

Практическое задание № 17. 

Имитационные модели в 

электронной таблице 

185 § §23, 24 

 33/

11 

Итоговый тест по теме 

«Табличные вычисления на 

компьютере». 

22 § §16-

22 

 34 Урок-игра «В гостях у 

Инфознайки» 

    



Прим  

дата 

№ 

п/п 

Тема урока Требования стандарта образования Используе

мые ЦОР 

Разделы 

учебника 

 ЗНАТЬ УМЕТЬ 

1. УПРАВЛЕНИЕ И АЛГОРИТМЫ (11 ч.) 

 1/1 Кибернетика. Кибернетическая модель 

управления. Понятие алгоритма и его 

свойства.  

• что такое кибернетика; 

предмет и задачи этой науки; 

• сущность кибернетической 

схемы управления с обратной 

связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

• что такое алгоритм 

управления; какова роль алгоритма 

в 

системах управления; 

• в чем состоят  основные 

свойства алгоритма; 

• способы записи алгоритмов: 

блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык; 

• основные алгоритмические 

конструкции: следование, 

ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

• назначение 

вспомогательных алгоритмов; 

технологии по 

строения сложных алгоритмов: 

метод последовательной 

детализации и сборочный 

(библиотечный) метод; 

• при анализе простых 

ситуаций управления определять 

механизм прямой и обратной 

связи; 

• пользоваться языком блок-

схем, понимать описания 

алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

• выполнить трассировку 

алгоритма для известного 

исполнителя; 

• составлять   линейные, 

ветвящиеся и циклические 

алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

• выделять подзадачи; 

определять и использовать 

вспомогательные алгоритмы. 

 

187-192 §25.27 

 2/2 Исполнитель алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя, система команд 

исполнителя, режимы работы. Языки 

для записи алгоритмов (язык блок 

схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные алгоритмы. 

193-199 §28 

 3/3 Практическое задание № 1. Работа с 

учебным исполнителем алгоритмов: 

построение линейных алгоритмов. 

200-204 §28 

 4/4 Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

205-208, 

213 
§ 29   

 5/5 Практическое задание № 2.  Работа с 

учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных 

алгоритмов. 

209-212 § 29   

 6/6 Циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. 

214-218, 

225 
§ §26, 

30 

 7/7 Практическое задание № 3. Работа с 

циклами. 

219-224 §  30 

 8/8 Ветвящиеся алгоритмы.  226-228, 

230,235 
§ 31  

 9/9 Практическое задание №4. 

Использование метода 

последовательной детализации для 

построения алгоритма. Использование 

ветвлений 

229, 231-

234 
§ 31  

 10/

10 

Зачетное занятие по алгоритмизации 12,23 § § 25 - 

31 



 11/

11 

Итоговое тестирование по теме 

«Управление и алгоритмы» 

24 § § 25 - 

31 

2.  ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОМПЬЮТЕРА (14 ч.) 

 12/

1 

Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных.  

• основные виды и типы вели-

чин; 

• назначение языков програм-

мирования; 

• что такое трансляция; 

• назначение систем 

программирования; 

• правила оформления про-

граммы на Паскале; 

• правила представления дан-

ных и операторов на Паскале; 

• последовательность   вы-

полнения   программы   в   системе 

программирования. 

• работать с готовой про-

граммой на одном из 

языков программирования 

высокого уровня; 

• составлять несложные 

линейные, ветвящиеся и 

циклические программы; 

• составлять несложные 

программы обработки 

одномерных 

массивов; 

• отлаживать, и исполнять 

программы в системе 

программирования. 

 

236-240 § §32, 

33 
 

 13/

2 

Практическое задание № 5. Линейные 

вычислительные алгоритмы. 

244 § §32, 

33 
 14/

3 

Языки программирования высокого 

уровня(ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке 

«Паскаль». Представление данных в 

программе.  Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, циклов. 

241-249, 

275 
§ §34, 

35 

 15/

4 

Этапы решения задачи с 

использованием программирования: 

постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование. Практическое задание 

№6. Работа с готовыми программами 

на языке Паскаль: отладка, 

выполнение, тестирование.  

250 § 35 

 16/

5 

Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, 

ветвления, циклов (ветвления). 

Практическое задание № 7 Ветвление 

в вычислительных алгоритмах 

251-262 § §36, 

37 
 

 17/

6 

Практическое задание № 8. Ветвления 

на Паскале. Программирование 

диалога с компьютером 

263-265 § 38   
 

 18/

7 

Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, 

ветвления, циклов (циклы). 

Практическое задание № 

267-274, 

278,279 
§ §39, 

40 
 



9.Использование циклов в 

вычислительных алгоритмах. 

 19/

8 

Практическое задание № 10. 

Программирование циклов на Паскале 

276 §39 
 

 20/

9 

Практическое задание № 11. 

Программирование ветвлений и 

циклов на Паскале. Алгоритм Евклида. 

280 §39 
 

 21/

10 

Структурированный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки 

массивов. Практическое задание № 12. 

Обработка массивов 

281-288, 

290 
§ §41, 

42 

 22/

11 

Практическое задание №13. Обработка 

массивов на языке Паскаль 

289 § §41, 

42 

 23/

12 

Практическое задание № 14. Датчик 

случайных чисел 

291-295 §  43   

 24/

13 

Графический возможности языка 

Паскаль.  Практическое задание № 15 

Модуль GRAPH.  Рисование точек, 

линий, окружностей, прямоугольников 

    

 25/

14 

Итоговый  тест   по теме  

«Программное управление работой 

компьютера» 

 

26 § § 32 - 

43   

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. (5 ч) 

 26

/1 

Понятие модели; модели натурные и 

информационные. Назначение и 

свойства моделей. Виды 

информационных моделей: 

вербальные, графические, 

математические, имитационные.  

 

• что такое модель; в чем разница 

между натурной и информационной 

моделью; 

• какие существуют формы 

представления информационных 

моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические); 

 

• приводить примеры 

натурных и 

информационных моделей; 

• ориентироваться в таблично-

организованной информации; 

• описывать объект (процесс) 

в табличной форме для 

простых случаев. 

 

2, 81-86 § § 6, 7 
 

 27

/2 

Табличная организация информации. 2,87-89 § 8 
 

 28

/3 

Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

 

2,90-93 § 9 
 



  

 

 

 29

/4 

Практическое задание № 16.  

Проведение компьютерных 

экспериментов с  математической и 

имитационной моделью 

17,91,92,94 § 9 
 

 30

/7 

Итоговое тестирование по теме  

«Информационное моделирование». 
18 § 6-9 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВО (4 ч.) 
 31

/1 

Предыстория информатики. История 

чисел и систем счисления. 
 основные этапы развития средств 

работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

 историю способов записи чисел 

(систем счисления); 

 основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема 

информационной безопасности. 

 

 регулировать свою 

информационную 

деятельность в соответствии 

с этическими и правовыми 

нормами общества. 

296-301 § §44, 

45 
 32

/2 

История ЭВМ и ИКТ. 302-317 § § 45 - 

47  
 33

/3 

Понятие информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы 

информационной безопасности, 

этические и правовые нормы в 

информационной сфере. 

14,318- 322 § §48, 

49 

 

 34

/4 

Итоговый  тест  по теме 

«Информационные технологии и 

общество». 

28 § 44 - 

49   


