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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Федеральный базисный 
учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для обязательного 
изучения информатики на базовом уровне в 9 классе – 68 учебных часа, из расчета 2 учебных 
часа в неделю.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 
предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, и практических занятий.  
 

В качестве основных целей информатики выделяются следующие: 
 формирование информационной культуры школьника, под которой  понимается 

умение целенаправленно работать с информацией и использование для этого 
возможности компьютера;  

 обучение системному подходу к осмыслению всего, что происходит вокруг него, в 
процессе анализа и исследования структуры информационных объектов и их 
взаимосвязей, которые являются моделями реальных объектов и процессов. 

 развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала любого 
ребенка, его коммуникативных способностей, используя для этого богатейший 
компьютерный инструментарий;  
 
На основании требований  Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 
информатики и ИКТ; 

 овладение способами деятельности в основных программных средах и использования 
информационных ресурсов. 

 
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 обучающие понятия, как: информационный процесс, информационная 
модель и информационные модели 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 так же для повышения мотивации, эффективности всего 
учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 
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таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 
спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 
 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения информатики на базовом уровне в 9 классе – 
68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю.  В примерной программе предусмотрен 
резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий, учета региональных условий. 
 

Цели обучения в 9 классе: 
 расширение знаний об объектах и их информационных моделях на уровне системы; 
 обучение моделированию в разных программных средах на основе решения широкого 

круга задач из разных предметных областей; 
 развитие у учащихся исследовательских умений в процессе моделирования; 
 освоение технологии работы в табличном процессоре Excel; 
 освоение технологии работы в системе управления базой данных Access; 
 освоение технологии работы в глобальной сети Интернет. 

 
Ожидаемый результат: 
После освоения курса учащиеся должны  
Знать: 

 Назначение моделирования, основные типы задач моделирования, основные этапы 
моделирования и последовательность их выполнения. 

 Класс задач, ориентированный на моделирование в графическом редакторе, понятие 
геометрической модели, технологию работы в среде графического редактора, 
представление о компьютерном моделировании. 

 Класс задач, ориентированный на моделирование в текстовом процессоре, 
технологию работы в текстовом процессоре. 

 Понятие класса, назначение классификации объектов, понятие свойств наследования, 
основные классы документов, создаваемых на компьютере. 

 Основные виды классификации моделей, основные признаки (основания) 
классификации моделей, характеристику каждого класса моделей. 

 Понятие программы и программного обеспечения, отличие программ от алгоритма, 
назначение системного программного обеспечения, назначение прикладного 
программного обеспечения, назначение инструментария программирования. 

 Назначение и особенности прикладных сред Windows, структуру и основные объекты 
типового интерфейса прикладной среды, технологии обмена данными для создания 
составных документов, понятие форматирования и его уровней, основные действия по 
редактированию и форматированию документа и его объектов. 

 Назначение табличного процессора, его команд и режимов, объекты электронной 
таблицы и их характеристики, типы данных электронной таблицы, технологию 
создания, редактирования и форматирования табличного документа, понятия ссылки, 
относительной и абсолютной ссылки, правила записи, использования и копирования 
формулы, функции, типы диаграмм в электронной таблице и их составные части, 
технологию создания и редактирования диаграмм. 

 Понятие базы данных и ее основных элементов, структуру интерфейса СУБД, 
классификацию и назначение инструментов СУБД, технологию создания и 
редактирования базы данных, технологию поиска и замены данных, сортировки, 
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группировки, фильтрации, введения вычисляемого поля, назначение и технологию 
создания формы, назначение отчета и технологию его создания. 

 Назначение и роль Интернета в развитии общества, назначение программы-браузера и 
ее управляющих элементов, понятие домена и правило образования адреса в 
Интернете, технологию поиска информации в Интернете, назначение языка HTML, 
основные теги, технологию оформления веб-документов, иметь представление об 
электронной почте и правилах формирования адреса, технологию организации 
телеконференции. 

 Понятие аппаратного обеспечения персонального компьютера, основные этапы 
обработки информации, назначение и основные характеристики микропроцессора. 

 Классификацию компьютерных сетей и назначение каждого вида, характеристики 
каналов связи, назначение сетевых адаптеров и модемов, понятие протокола передачи 
данных. 

 Суть понятий высказывания, утверждения, рассуждения, умозаключения, логического 
выражения, таблицы истинности основных логических операций: конъюнкции, 
дизъюнкции, отрицания, правила построения таблиц истинности сложных логических 
выражений, основные логические элементы, используемые в схемах компьютера: И, 
ИЛИ, НЕ. 

 Историю развития компьютерной техники, перспективы развития компьютерной 
техники. 

 Классификацию современного парка компьютеров, основные технические параметры, 
по которым различаются классы компьютеров, характеристики больших 
компьютеров, характеристики класса малых компьютеров, иметь представление о 
сервере и его типах, иметь представление о суперкомпьютере. 

 
Уметь: 

 Разрабатывать поэтапную схему моделирования для любой задачи, задавать цель 
моделирования и формализовать задачу на этапе ее постановки, создавать 
информационную модель и преобразовывать ее в компьютерную на этапе разработки 
модели. 

 Проводить моделирование в среде графического редактора, создавать меню типовых 
мозаичных форм, создавать геометрические композиции с помощью меню типовых 
мозаичных форм, моделировать конструкции по общему виду, по трем проекциям, 
моделировать геометрические операции. 

 Приводить примеры алгоритмов из разных сфер, составлять алгоритмы для 
различных ситуаций или процессов в виде блок-схем. 

 Приводить примеры классификации всевозможных объектов, выделяя на каждом 
уровне основание классификации, отображать классификацию в виде иерархической 
схемы, определить, в чем проявляется свойство наследования. 

 Приводить примеры моделей, относящихся к определенному классу, приводить 
примеры моделей из школьной жизни. 

 Классифицировать программы, объяснять различия процедурного и объектного 
подходов при программировании на примерах из окружающей жизни. 

 Приводить примеры алгоритмов из разных сфер, составлять алгоритмы для 
различных ситуаций или процессов в виде блок-схем. 

 Рассказывать, как проявляются в прикладных средах принципы наглядности, 
многозадачности, интеграции разнотипных документов, приводить примеры 
использования конкретной технологии обмена данными. 

 Создавать структуру электронной таблицы и заполнять ее данными, редактировать 
любой фрагмент электронной таблицы, записывать формулы и использовать в них 
логические функции, использовать шрифтовое оформление и другие операции 
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форматирования, создавать и редактировать диаграмму, организовывать защиту 
данных. 

 Создавать и редактировать структуру базы данных, заполнять созданную структуру 
данными и редактировать их, просматривать базу данных в режиме списка и формы, 
форматировать поля базы данных, создавать и редактировать форму, включая в нее 
рисунки, сортировать данные, создавать фильтры и осуществлять выборку данных, 
создавать отчет по базе данных. 

 Работать в браузере, сформировать адрес в сети, искать информацию по известным 
адресам и с помощью поисковых систем, работать в среде редактора HTMLWriter, 
включать графическую иллюстрацию в веб - документе, сделать гиперссылку в веб - 
документе, пользоваться электронной почтой, выполняя все необходимые операции с 
сообщением. 

 Написать таблицу истинности для типовых логических операций, построить таблицу 
истинности для нетипового логического выражения. 

 Рассказать о характерных особенностях каждого этапа развития компьютерной 
техники, привести примеры моделей ЭВМ каждого из четырех поколений. 

 
Содержание  

 
Часть I. Информационная картина мира (17 часов) 

 
Тема 1. Основы классификации (объектов) (1 ч) 

Понятие класса объектов. Назначение классификации. Понятие и роль основания 
классификации. Свойство наследования. Примеры классификации различных объектов. 
Классификация компьютерных документов.  

 
Тема 2. Классификация моделей (1 ч) 

Виды классификации моделей. Классификация моделей по способу представления – 
материальные и абстрактные.  Классификация абстрактных моделей по возможности их 
реализации в компьютере – мысленные,  вербальные, информационные. Классификация 
информационных моделей по степени формализации и по форме представления. 
Инструменты моделирования как основание классификации информационных моделей. 

 

Тема 3. Основные этапы моделирования (2 ч) 
Место моделирования в деятельности человека. Прототип – моделирование – 

принятие решения. Этапы постановки задачи: описание задачи, цель моделирования, 
формализация задачи. Основные типы  задач для моделирования. Рекомендации по 
формализации задачи. Этапы разработки модели: информационная модель, компьютерная 
модель. Этап компьютерного эксперимента: план, тестирование, проведение исследования. 
Анализ результатов моделирования. Схема этапов моделирования.   

 
Тема 4. Моделирование в среде графического редактора (8 ч) 

Представление о моделировании в среде графического редактора. 
Моделирование геометрических операций и фигур. Моделирование геометрических 

операций. Моделирование объектов с заданными свойствами. 
Конструирование - разновидность моделирования. Моделирование паркета. 

Компьютерное конструирование из мозаики. Создание меню мозаичных форм. Создание 
геометрических композиций из готовых мозаичных форм. Создание набора кирпичиков для 
конструирования. Конструирование из кирпичиков по общему виду. Моделирование 
расстановки мебели. Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по трем 
проекциям. 

Разнообразие геометрических моделей. Моделирование резьбы по дереву. 
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Моделирование оконных наличников. Моделирование топографической карты или плана 
местности. Графический алгоритм процесса. 

 
Тема 5. Моделирование в среде текстового процессора (5 ч) 

Словесная модель. Моделирование составных документов. Структурные модели: 
таблица, схема, блок-схема, структура деловых документов. Алгоритмические модели. 
 

 
Часть II. Программное обеспечение информационных технологий (41 час) 

 
Тема 1. Основы алгоритмизации (6 ч) 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Линейный алгоритм. Циклический 
алгоритм.  Разветвляющийся алгоритм. Вспомогательный алгоритм. Представление 
алгоритма в виде блок – схемы. Стадии создания алгоритма. 
 

Тема 2. Классификация программ (1 ч) 
 Классификация и характеристика программного обеспечения: системное; 

прикладное; инструментарий программирования. Роль программного обеспечения в 
организации работы компьютера.  

 
Тема 4. Общая характеристика прикладной среды (1 ч) 

Роль и назначение прикладной среды. Особенности  прикладных  сред  Windows. 
Структура интерфейса прикладной среды. Редактирование документа. Форматирование 
документа в целом и его объектов. Общая характеристика инструментов прикладной среды. 

 
Тема 5. Прикладная среда табличного процессора Excel (13 ч) 

Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. 
Данные электронной таблицы. Типовые действия над объектами электронной таблицы 

Создание и редактирование документа в среде табличного документа. 
Форматирование табличного документа.  

Правила записи формул и функций. Копирование формул в табличном документе. 
Использование функций и логических формул в табличном документе. 

Представление данных в виде диаграмм в среде табличного документа. 
 

Тема 6. Система управления базой данных Access (12 ч) 
Назначение  системы управления базой данных (СУБД). Объекты базы данных. 

Инструменты системы управления базой данных для работы с записями, полями, обработки 
данных, вывода данных. 

Создание структуры  базы данных и заполнение ее данными. Создание формы базы 
данных. Работа с записями базы данных. Критерии выборки данных.  Разработка отчета для 
вывода данных. 

 
Тема 7. Коммуникации в глобальной сети Интернет (8 ч) 

Возможности Интернет. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети 
Интернет. Язык разметки гипертекста HTML. Web-страница с графическими объектами. 
Web-страница с гиперссылками. Мир электронной почты. 
 

Часть III. Техническое обеспечение информационных технологий (8 часов) 
 

Тема 1. Кодирование информации в компьютере (2 ч) 
Понятие  кодирования  информации в компьютере. Кодирование чисел, участвующих 

в вычислениях. Кодирование текстовой информации. Кодирование графической 
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информации. Кодирование звуковой информации. 
 

Тема 2. Логические основы построения компьютера (3 ч) 
Основные понятия формальной логики. Логические выражения и логические 

операции.  
Построение таблиц истинности для сложных логических выражений. Логические элементы 

и основные логические устройства компьютера. 
 

Тема 3. История развития компьютерной техники (1 ч) 
Счетно-решающие средства до появления ЭВМ. Первое поколение ЭВМ. Второе 

поколение ЭВМ. Третье поколение ЭВМ. Четвертое поколение ЭВМ. Перспективы развития 
компьютерных систем. 

 
Тема 4. Классификация компьютеров по функциональным возможностям (1 ч) 

Класс больших компьютеров.  Серверы. Суперкомпьютеры.  
  Класс малых компьютеров. Персональные компьютеры. Портативные  компьютеры. 
Промышленные  компьютеры.  

 
Резерв времени (2 часа) 
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Календарно – тематическое планирование 
по информатике и ИКТ 

предмет 
 
Классы 9 
Количество часов 
Всего 68 час; в неделю __2___час. 
Плановых контрольных уроков _____; 
 
Планирование составлено на основе Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ 
(системно-информационная  концепция).  – СПб.: Питер, 2008.__________________________ 

программа 
 
Учебник:   
Информатика и ИКТ. Учебник 8-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – СПб.: 
Питер, 2008._____________________________________________________________________ 
Информатика и ИКТ. Практикум 8-9 класс /под ред. проф.  Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 
2008____________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 
 
Дополнительная литература:  
1. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1, Информационная 

картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 
2008.________________________________________________________________________ 

2. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2 , Информационная 
картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 
2008.________________________________________________________________________ 

3. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3, Информационная 
картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 
2008.________________________________________________________________________ 

                                                   название, автор, издательство 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 - 2017 учебный год
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Дата 
проведения 

№ Тема урока Тип и 
форма 
урока 

Кол-
во 
часо
в 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Вид контроля, 
измерители 

План Факт 

ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА (7 ЧАСОВ) 

1, 
2 

Основные этапы 
моделирования 

УИНМ 2 Место моделирования в 
деятельности человека. 
Прототип — моделирование 
— принятие решения. Этапы 
постановки задачи: описание 
задачи, цель моделирования, 
формализация задачи. 
Основные типы задач для 
моделирования. Рекомендации 
по формализации задачи. 
Этапы разработки модели: 
информационная модель, 
компьютерная модель. Этап 
компьютерного эксперимента: 
план, тестирование, 
проведение исследования. 
Анализ результатов 
моделирования. Схема этапов 
моделирования. 

Знать: назначение моделирования, 
основные типы задач 
моделирования, основные этапы 
моделирования и 
последовательность их выполнения. 
Уметь: разрабатывать поэтапную 
схему моделирования для любой 
задачи, задавать цель 
моделирования и формализовать 
задачу на этапе ее постановки, 
создавать информационную модель 
и преобразовывать ее в 
компьютерную на этапе разработки 
модели. 

Фронтальная 
беседа 

  

3 Представление о 
моделировании в 
среде 
графического 
редактора. 

Комбин
ированн
ый 

1 Представление о 
моделировании в среде 
графического редактора. 

Знать: класс задач, 
ориентированный на 
моделирование в графическом 
редакторе, технологию работы в 
среде графического редактора. 
Уметь: проводить моделирование в 
среде графического редактора. 

Фронтальный 
опрос, 
практическая 
работа. 
 

  

4 Моделирование Урок - 1 Моделирование Знать: понятие геометрической Тест,   
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геометрических 
операций. 

практик
ум 

геометрических операций и 
фигур. Моделирование 
геометрических операций. 

модели. 
 Уметь: моделировать 
геометрические операции. 

практическая 
работа 

5 Моделирование 
объектов с 
заданными 
свойствами. 

Урок -
практик
ум 

1 Моделирование объектов с 
заданными свойствами. 

Уметь: моделировать объекты с 
заданными свойствами. 

Практическая 
работа 

  

6 Конструирование 
— разновидность 
моделирования.  

Урок -
практик
ум 

1 Конструирование — 
разновидность 
моделирования. 
Моделирование паркета. 

Знать: представление о 
компьютерном конструировании. 

Практическая 
работа 

  

7 Компьютерное 
конструирование 
из мозаики. 
Создание меню 
мозаичных форм. 

Урок -
практик
ум 

1 Компьютерное 
конструирование из мозаики. 
Создание меню мозаичных 
форм. 

Уметь: создавать меню типовых 
мозаичных форм, создавать 
геометрические композиции с 
помощью меню типовых мозаичных 
форм. 

Практическая 
работа 

  

8 Создание 
геометрических 
композиций из 
готовых 
мозаичных форм. 

Урок -
практик
ум 

1 Создание геометрических 
композиций из готовых 
мозаичных форм. Создание 
набора кирпичиков для 
конструирования. 
Конструирование из 
кирпичиков по общему виду. 
Моделирование расстановки 
мебели. Моделирование 
объемных конструкций из 
кирпичиков по трем 
проекциям. 

Уметь: моделировать конструкции 
по общему виду, по трем 
проекциям. 

Практическая 
работа 

  

9 Разнообразие 
геометрических 
моделей. 

Урок -
практик
ум 

1 Разнообразие геометрических 
моделей. Моделирование 
резьбы по дереву. 
Моделирование оконных 
наличников. Моделирование 
топографической карты или 

Уметь: моделировать 
геометрические модели. 

Практическая 
работа 
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плана местности. Графический 
алгоритм процесса. 

10 Зачетная работа 
по теме 
«Моделирование 
в среде 
графического 
редактора» 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Зачетная работа Знать: основные понятия темы. 
Уметь: применять полученные 
знания на практике. 

Зачетная 
работа 

  

11 Словесные 
модели. 

Комбин
ированн
ый 

1 Словесная модель. Знать: класс задач, 
ориентированный на 
моделирование в текстовом 
процессоре, технологию работы в 
среде текстового процессора. 
Уметь: выделять объекты 
текстового документа и его 
параметры, составлять различные 
виды знаковых моделей средствами 
текстового процессора, выполнять 
моделирование в среде текстового 
процессора. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа 

  

12 Моделирование 
составных 
документов. 

Урок -
практик
ум 

1 Моделирование составных 
документов. 

Знать: технологию работы в среде 
текстового процессора. 
Уметь: выполнять моделирование в 
среде текстового процессора. 

Практическая 
работа 

  

13 Структурные 
модели. 

Урок -
практик
ум 

1 Структурные модели: таблица, 
схема, блок-схема, структура 
деловых документов. 

Знать: технологию работы в среде 
текстового процессора. 
Уметь: выполнять моделирование в 
среде текстового процессора. 

Практическая 
работа 

  

14 Алгоритмические 
модели. 

Урок -
практик
ум 

1 Алгоритмические модели. Знать: технологию работы в среде 
текстового процессора. 
Уметь: выполнять моделирование в 
среде текстового процессора. 

Практическая 
работа 

  

15 Зачетная работа 
по теме 

Урок 
оценива

1 Зачетная работа Знать: основные понятия темы. 
Уметь: применять полученные 

Зачетная 
работа 
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«Моделирование 
в среде текстового 
процессора» 

ния 
знаний 
по теме 

знания на практике. 

16 Основы 
классификации 
(объектов) 

Комбин
ированн
ый 

1 Понятие класса объектов. 
Назначение классификации. 
Понятие и роль основания 
классификации. Свойство 
наследования. Примеры 
классификации различных 
объектов. Классификация 
компьютерных документов. 

Знать: понятие класса, назначение 
классификации объектов, понятие 
свойства наследования, основные 
классы документов, создаваемых на 
компьютере. 
Уметь: приводить примеры 
классификации всевозможных 
объектов, выделяя на каждом 
уровне основание классификации, 
отображать классификацию в виде 
иерархической схемы, определять, в 
чем проявляется свойство 
наследования. 

Фронтальный 
опрос 

  

17 Классификация 
моделей 

Комбин
ированн
ый 

1 Виды классификации моделей. 
Классификация моделей по 
способу представления — 
материальные и абстрактные. 
Классификация абстрактных 
моделей по возможности их 
реализации в компьютере: 
мысленные, вербальные, 
информационные. 
Классификация 
информационных моделей по 
степени формализации и по 
форме представления. 
Инструменты моделирования 
как основание классификации 
информационных моделей. 

Знать: основные виды 
классификации моделей, основные 
признаки (основания) 
классификации моделей, 
характеристику каждого класса 
моделей. 
Уметь: приводить примеры 
моделей, относящихся к 
определенному классу, приводить 
примеры моделей из школьной 
жизни. 

Тест, 
фронтальный 
опрос 
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ЧАСТЬ II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (41 ЧАС) 

18 Классификация 
программ. 

Комбин
ированн
ый 

1 Классификация и 
характеристика программного 
обеспечения: системное; 
прикладное; инструментарий 
программирования. Роль 
программного обеспечения в 
организации работы 
компьютера. 

Уметь: классифицировать 
программы, объяснить различия 
процедурного и объектного 
подходов при программировании на 
примерах из окружающей жизни. 

Фронтальный 
опрос. 

  

19- 
23 

Основы 
алгоритмизации 

Комбин
ированн
ый 

5 Понятие и определение 
алгоритма. Свойства 
алгоритмов. Формы 
представления алгоритма: 
словесная, графическая, 
табличная, программа. 
Типовые алгоритмические 
конструкции: 
последовательность, 
ветвление, цикл. Стадии 
создания алгоритма. 
Линейный алгоритм. 
Разветвляющийся алгоритм. 
Циклический алгоритм. Цикл 
с известным числом 
повторений. Цикл с 
предусловием. Цикл с 
постусловием. 
Вспомогательный алгоритм. 

Знать: назначение алгоритма и его 
определение, свойства алгоритма, 
формы представления алгоритма, 
типовые алгоритмические 
конструкции, представление 
алгоритма в виде блок-схемы, 
основные стадии разработки 
алгоритма. 
Уметь: приводить примеры 
алгоритмов из разных сфер, 
составлять алгоритмы для 
различных ситуаций или процессов 
в виде блок-схем, разрабатывать 
циклические алгоритмы на основе 
различных видов циклов. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

24 Зачетная работа 
по теме «Основы 
алгоритмизации» 

Урок 
оценива
ния 
знаний 

1 Зачетная работа Знать: основные понятия темы. 
Уметь: применять полученные 
знания на практике. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 
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по теме 
25 Общая 

характеристика 
прикладной 
среды. 

Комбин
ированн
ый 

1 Роль и назначение прикладной 
среды. Особенности 
прикладных сред Windows. 
Структура интерфейса 
прикладной среды. 
Редактирование документа. 
Форматирование документа в 
целом и его объектов. Общая 
характеристика инструментов 
прикладной среды. 

Знать: назначение и особенности 
прикладных сред Windows, 
структуру и основные объекты 
типового интерфейса прикладной 
среды, технологии обмена данными 
для создания составных 
документов, понятие 
форматирования и его уровней, 
основные действия по 
редактированию и форматированию 
документа и его объектов. 
Уметь: рассказывать, как 
проявляются в прикладных средах 
принципы наглядности, 
многозадачности, интеграции 
разнотипных документов, 
приводить примеры использования 
конкретной технологии обмена 
данными.  

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

26,
27 

Общая 
характеристика 
табличного 
процессора 

Комбин
ированн
ый 

2 Назначение табличного 
процессора. Объекты 
документа табличного 
процессора. Данные 
электронной таблицы. 
Типовые действия над 
объектами электронной 
таблицы. 

Знать: назначение табличного 
процессора, его команд и режимов, 
объекты электронной таблицы и их 
характеристики, типы данных 
электронной таблицы 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

28-
31 

Создание и 
редактирование 
документа в среде 
табличного 
документа. 

Урок -
практик
ум 

4 Создание и редактирование 
документа в среде табличного 
документа. Правила записи 
формул и функций. 
Копирование формул в 
табличном документе. 

Знать: технологию создания, 
редактирования табличного 
документа, понятия ссылки, 
относительной и абсолютной 
ссылки, правила записи, 
использования и копирования 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 
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Использование функций и 
логических формул в 
табличном документе. 

формулы, функции. 
 Уметь: создавать структуру 
электронной таблицы и заполнять 
ее данными, редактировать любой 
фрагмент электронной таблицы, 
записывать формулы и 
использовать в них логические 
функции. 

32-
34 

Форматирование 
табличного 
документа. 

Урок -
практик
ум 

3 Форматирование табличного 
документа. 

Знать технологию форматирования 
табличного документа. 
Уметь: использовать шрифтовое 
оформление и другие операции 
форматирования. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

35, 
36 

Представление 
данных в виде 
диаграмм 

Урок -
практик
ум 

2 Представление данных в виде 
диаграмм в среде табличного 
документа. 

Знать: типы диаграмм в 
электронной таблице и их 
составные части, технологию 
создания и редактирования 
диаграмм. 
Уметь: создавать и редактировать 
диаграмму, организовывать защиту 
данных. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

37, 
38 

Зачетная работа 
по теме 
«Прикладная 
среда табличного 
процессора» 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

2 Зачетная работа Знать: основные понятия темы. 
Уметь: применять полученные 
знания на практике. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

39, 
40 

Общая 
характеристика 
системы 
управления базой 
данных. 

Комбин
ированн
ый 

2 Назначение системы 
управления базой данных. 
Объекты базы данных. 
Инструменты системы 
управления базой данных для 
работы с записями, полями, 
обработки данных, вывода 
данных. 

Знать: понятие базы данных и ее 
основных элементов, структуру 
интерфейса СУБД, классификацию 
и назначение инструментов СУБД. 
 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 
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41-
44 

Создание 
структуры базы 
данных и 
заполнение ее 
данными. 

Урок -
практик
ум 

4 Создание структуры базы 
данных и заполнение ее 
данными. 

Знать: технологию создания и 
редактирования базы данных, 
технологию поиска и замены 
данных, сортировки, группировки, 
фильтрации, введения 
вычисляемого поля. 
Уметь: создавать и редактировать 
структуру базы данных, заполнять 
созданную структуру данными и 
редактировать их. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

45 Создание формы 
базы данных. 

Урок -
практик
ум 

1 Создание формы базы данных. Знать: назначение и технологию 
создания формы. 
Уметь: просматривать базу данных 
в режиме формы, создавать и 
редактировать форму, включая в 
нее рисунки. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

46 Работа с записями 
базы данных 

Урок -
практик
ум 

1 Работа с записями базы 
данных. Критерии выборки 
данных. Разработка отчета для 
вывода данных. 

Знать: назначение отчета и 
технологию его создания. 
Уметь: просматривать базу данных 
в режиме списка, сортировать 
данные, создавать фильтры и 
осуществлять выборку данных, 
создавать отчет по базе данных. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

47-
49 

Зачетная работа 
по теме «Система 
управления базой 
данных Access» 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Зачетная работа Знать: основные понятия темы. 
Уметь: применять полученные 
знания на практике. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

50 Возможности 
Интернета 

Комбин
ированн
ый 

1 Возможности Интернета Знать: назначение и роль Интернета 
в развитии общества. 
 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

51 Среда браузера 
Internet Explorer. 

Комбин
ированн

1 Среда браузера Internet 
Explorer.. 

Знать: назначение программы-
браузера и ее управляющих 

Фронтальная 
беседа, 
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ый элементов, понятие домена и 
правило образования адреса в 
Интернете. 
Уметь: работать в браузере, 
сформировать адрес в сети. 

практическая 
работа. 

52 Поиск 
информации в 
сети Интернет. 

Комбин
ированн
ый 

1 Поиск информации в сети 
Интернет 

Знать: технологию поиска 
информации в Интернете. 
Уметь: искать информацию по 
известным адресам и с помощью 
поисковых систем. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

53 Форматирование 
текста. 

Комбин
ированн
ый 

1 Форматирование текста. Знать: технологию форматирования 
текста. 
Уметь: владеть операциями 
форматирования текста, создавать 
списки (бюллетени), колонтитулы, 
многоколоночный текст. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

54 Язык разметки 
гипертекста 
HTML. 

Комбин
ированн
ый 

1 Язык разметки гипертекста 
HTML. 

Знать: назначение языка HTML, 
основные теги. 
Уметь: работать в среде редактора 
HTMLWriter. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

55 Веб - страница с 
графическими 
объектами. Веб -
страница с 
гиперссылками. 

Комбин
ированн
ый 

1 Веб - страница с 
графическими объектами. Веб 
- страница с гиперссылками. 

Знать: технологию оформления веб 
-документов. 
Уметь: включать графическую 
иллюстрацию в веб - документ, 
сделать гиперссылку в веб – 
документе. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

56 Мир электронной 
почты. 

Комбин
ированн
ый 

1 Мир электронной почты. Знать: иметь представление об 
электронной почте и правилах 
формирования адреса, технологию 
организации телеконференции. 
Уметь: пользоваться электронной 
почтой, выполняя все необходимые 
операции с сообщением. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

57, Зачетная работа Урок 2 Зачетная работа Знать: основные понятия темы. Зачетная   
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58 по теме 
«Коммуникации в 
глобальной сети 
Интернет» 

оценива
ния 
знаний 
по теме 

Уметь: применять полученные 
знания на практике. 

работа 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (8 ЧАСОВ) 

59,
60 

Кодирование 
информации в 
компьютере. 

Комбин
ированн
ый 

2 Понятие кодирования 
информации в компьютере. 
Кодирование чисел, 
участвующих в вычислениях. 
Кодирование текстовой 
информации. Кодирование 
графической информации. 
Кодирование звуковой 
информации. 

Знать: типы систем счисления, 
используемых в компьютере, 
правила перевода чисел из 
десятичной системы счисления в 
системы счисления, используемые в 
компьютере, и наоборот, принцип 
кодирования текстовой 
информации, принцип кодирования 
графической информации в виде 
растрового и векторного 
изображения. 
Уметь: выполнять перевод целых 
десятичных чисел в двоичную, 
восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы 
счисления, выполнять перевод из 
любой позиционной системы в 
двоичную, кодировать любой 
символ с помощью кодировочной 
таблицы ASCII, выполнять 
кодирование цветной точки для 16-
цветной палитры. 

Фронтальный 
опрос. 

  

61-
63 

Логические 
основы 
построения 
компьютера. 

Комбин
ированн
ый 

3 Основные понятия алгебры 
логики. Понятие 
высказывания. Логические 
выражения и логические 
операции: НЕ, ИЛИ, И, 

Знать: что такое высказывание, 
таблицы истинности основных 
логических операций: НЕ, ИЛИ, И, 
ЕСЛИ… ,ТО…, эквивалентность, 
правила построения таблиц 

Тест, 
фронтальный 
опрос, 
самостоятель
ная работа 
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ЕСЛИ… ,ТО…, 
эквивалентность. Таблицы 
истинности. Составление 
таблиц истинности по 
логической формуле. Законы 
булевой алгебры. 
Определение логического 
выражения по таблице 
истинности. Логические 
элементы и основные 
логические устройства 
компьютера. 

истинности сложных логических 
выражений, правила определения 
логического выражения по таблице 
истинности, что такое логические 
элементы компьютера и как они 
используются при проектировании 
схем. 
Уметь: написать таблицу 
истинности для основных 
логических операций; построить 
таблицу истинности для 
логического выражения; записать 
логическое выражение на основе 
таблицы истинности. 

64 История развития 
компьютерной 
техники. 

Комбин
ированн
ый 

1 Счетно-решающие средства до 
появления ЭВМ. Первое 
поколение ЭВМ. Второе 
поколение ЭВМ. Третье 
поколение ЭВМ. Четвертое 
поколение ЭВМ. Перспективы 
развития компьютерных 
систем. 

Знать: историю развития 
компьютерной техники; 
перспективы развития 
компьютерной техники. 
Уметь: рассказать о характерных 
особенностях каждого этапа 
развития компьютерной техники; 
привести примеры моделей ЭВМ 
каждого из четырех поколений. 

Фронтальный 
опрос 

  

65 Классификация 
компьютеров по 
функциональным 
возможностям. 

Комбин
ированн
ый 

1 Класс больших компьютеров. 
Серверы. Суперкомпьютеры. 
Класс малых компьютеров. 
Персональные компьютеры. 
Портативные компьютеры. 
Промышленные компьютеры. 

Знать: классификацию 
современного парка компьютеров; 
основные технические параметры, 
по которым различаются классы 
компьютеров; характеристики 
класса больших компьютеров; 
характеристики класса малых 
компьютеров; иметь представление 
о сервере и его типах; иметь 
представление о суперкомпьютере. 

Самостоятель
ная работа 

  

66 Зачетная работа Урок 1 Зачетная работа Знать: основные понятия темы. Зачетная   
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по теме 
«Техническое 
обеспечение 
информационных 
технологий» 

оценива
ния 
знаний 
по теме 

Уметь: применять полученные 
знания на практике. 

работа 

67 
- 
68 

Резерв времени  2      

 
 
 
 
 
 
 
 

 


