
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта 2004 г., примерной программы среднего  общего образования по курсу «Информатика 

и ИКТ».  

Рабочая программа основана на авторской программе Н.Д. Угринович «Информатика и 

ИКТ», полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 

  Используемый  УМК Угринович Н.Д.  «Информатика и ИКТ - 9» М.: Просвещение, 2011 г,: 

соответствует требованиям государственного стандарта основного  общего образования, 

рекомендован МОиН  РФ и входит в федеральный перечень учебников, обеспечивает уровень 

подготовки обучающихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. УМК не нарушает 

преемственности, имеет завершенные линии и соответствует целям и задачам обучения. 

       (вставка) 

Учебный предмет изучается в 9  классе, рассчитан на 70  часов, т.к. учебный план рассчитан 

на 35 учебных недель; в том числе на практические  работы –  32 часа, контрольные работы -6 

часов. 

   Данный учебный предмет имеет своей целью: 

 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. 

 

Изучение предмета «Информатика и  ИКТ» способствует решению следующих задач: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 
технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 
образования. 

 

   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. При проведении  уроков используются разнообразные формы: (беседы, 



интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, 

деловые игры). 

 

Содержание программы 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 
 (15 ч) 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. 

Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи 

RGB, CMYK и HSB.Растровая и векторная графика. Растровая графика. Векторная 

графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Рисование 

графических примитивов в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты 

рисования растровых графических редакторов. Работа с объектами в векторных 

графических редакторах. Редактирование изображений и рисунков. Растровая и векторная 

анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и  видео.  
 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Кодирование графической информации». 

Практическая работа № 2 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

Практическая работа № 3 «Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе». 

Практическая работа № 4 «Анимация». 

Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа № 6 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу». 

Практическая работа № 7 «Захват и редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа». 

 

Контроль знаний и умений 
Тестирование  по теме  «Кодирование графической информации». Выполнение 

практической работы 

  
2. Кодирование и обработка текстовой информации (9 ч) 
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 

документа. Форматирование символов. Форматирование абзацев. Нумерованные и 

маркированные списки. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода 

текстов. Системы оптического распознавания документов 
 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 8 «Кодирование текстовой информации».  

Практическая работа № 9 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 10 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 11 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 12 «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 



данными». 

Практическая работа № 13 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа № 14 «Сканирование и распознавание “бумажного” текстового 

документа». 

 

Контроль знаний и умений 
Тестирование  по теме  «Кодирование и обработка текстовой информации». Выполнение 

практической работы 

  
3. Кодирование и обработка числовой информации (10 ч) 
Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные 

параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и 

графиков. Базы данных в электронных таблицах. Представление базы данных в виде 

таблицы и формы. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 
 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 15 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора». 

Практическая работа № 16 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах». 

Практическая работа № 17 «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах». 

Практическая работа № 18 «Построение диаграмм различных типов». 

Практическая работа № 19 «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

 

Контроль знаний и умений 
Тестирование  по теме  «Кодирование и обработка числовой информации». Выполнение 

практической работы 

  
4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (20 ч) 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных 

типов алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и 

алгоритмическом языке. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». 

Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: 

тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в 

языках объектно-ориентированного и алгоритмического программирования. Основы 

объектно-ориентированного визуального программирования. Графические возможности 

объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic 2005. 
 

Компьютерный практикум 



Практическая работа № 20 «Знакомство с системами объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования». 

Практическая работа № 21 «Проект “Переменные”». 

Практическая работа № 22 «Проект “Калькулятор”». 

Практическая работа № 23 «Проект “Строковый калькулятор”». 

Практическая работа № 24 «Проект “Даты и время”». 

Практическая работа № 25 «Проект “Сравнение кодов символов”». 

Практическая работа № 26 «Проект “Отметка”». 

Практическая работа № 27 «Проект “Коды символов”». 

Практическая работа № 28 «Проект “Слово-перевертыш”». 

Практическая работа № 29 «Проект “Графический редактор”». 

Практическая работа № 30 «Проект “Системы координат”». 

Практическая работа № 31 «Проект “Анимация”». 

 

Контроль знаний и умений 
Тестирование по теме  «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования». Выполнение практической работы 

 

5. Моделирование и формализация (10 ч) 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 

модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. 

Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических 

веществ. Информационные модели управления объектами. 
 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 32 «Проект “Бросание мячика в площадку”». 

Практическая работа № 33 «Проект “ Графическое решение уравнения”». 

Практическая работа № 34 «Проект “ Распознавание удобрений”». 

Практическая работа № 35 «Проект “Модели систем управления”». 

 

Контроль знаний и умений 
Тестирование  по теме  «Моделирование и формализация». Выполнение практической 

работы 

 

6. Информатизация общества (3 ч0 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий.  
 



Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа  (итоговая). 

7. Повторение  (1 ч) 

Материалы контроля представлены в пособии 

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
    

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

знать/понимать 

 программный принцип работы компьютера; 

 пользоваться персональным компьютером  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения.  

 

уметь 

 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; 

 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; 

 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,  

 создавать и использовать таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – 
в практических задачах), 

 переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать их для 
построения алгоритмов; 

 знать основные типы данных и операторы (процедуры) для одного из языков 
программирования; 

 уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы; 

 уметь создавать проекты с использованием визуального объектно-ориентированного 
программирования; 

 приводить примеры моделирования и формализации; 

 приводить примеры систем и их моделей; 

 уметь строить информационные модели из различных предметных областей  и 
исследовать их на компьютере. 

 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания информационных объектов,  в том числе для оформления результатов учебной 
работы; 

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

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде (электронных) таблиц,  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 
процессов; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе в 
форме блок-схем). 

 



Тематическое планирование  9 класс, 2  ч    в неделю,           68 ч за год 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Демонстрация и 

ИКТ 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации – 15 часов 

1.  Правила техники 

безопасности при работе в 

компьютерном классе. 

Кодирование графической 

информации.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Работа в  

парах 

Пиксель, растр, 

разрешающая способность, 

глубина цвета, графические 

режимы монитора,  

видеопамять, графические 

объекты, графические 

редакторы, форматы 

графических файлов  

 

Знать формы 

представления 

графической 

информации; 

характеристики 

растрового изображения; 

знать, в чем состоит 

различие между 

растровыми 

изображениями и 

векторными рисунками; 

знать, как связаны 

между собой количество 

цветов в палитре и 

глубина цвета; как 

формируется палитра 

цветов в системах 

цветопередачи RGB, 

CMYK, HSB. Уметь 

выбрать графический 

редактор для создания 

или редактирования 

Решение 

задач Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

2.  Кодирование графической 

информации.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

Решение 

задач 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока.  

3.  Практическая работа №1 

«Кодирование графической 

информации»   

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

Разрешающая способность, 

глубина цвета, графические 

режимы монитора, 

видеопамять, графические 

объекты, графические 

редакторы, форматы 

графических файлов 

Знать способы 

получения и 

редактирования 

цифровых фотографий; 

этапы создания 

цифрового видеофильма 

практическая 

работа №1 

Графический 

редактор GIMP; 

OOo DRAW. 



4.  Растровая и векторная 

графика.   

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Растровая и векторная 

графика 

Знать способы создания 

растровых и векторных 

изображений, форматы 

графических файлов 

Фронтальны

й опрос 
Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

5.  Интерфейс и основные 

возможности растрового 

графического редактора  

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Интерфейс, основные 

инструменты и команды для 

создания и обработки 

изображений 

Знать способы создания 

растровых изображений, 

форматы графических 

файлов 

Фронтальны

й опрос 
Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

6.  Практическая работа №2 

«Редактирование 

изображений в растровом 

графическом редакторе»  

 

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

Интерфейс, основные 

инструменты и команды для 

создания и обработки 

изображений 

Уметь создавать 

растровые изображения, 

редактировать и 

сохранять их. 

Практическа

я работа№2 

 

7.  Работа с объектами в 

векторных графических 

редакторах  

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Интерфейс, основные 

инструменты и команды для 

создания и обработки 

рисунков  

Знать способы создания 

векторных  

изображений, форматы 

графических файлов 

Фронтальны

й опрос 
Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

8.  Редактирование 

изображений и рисунков в 

векторном графическом 

редакторе   

1 Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

Интерфейс, основные 

инструменты и команды для 

создания и обработки 

рисунков  

Знать способы создания 

векторных  

изображений, форматы 

графических файлов 

Фронтальная 

беседа Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

9.  Практическая работа №3 

«Создание рисунков в 

векторном графическом 

редакторе»    

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

Интерфейс, основные 

инструменты и команды для 

создания и обработки 

рисунков 

Уметь рисовать 

графические примитивы, 

линии и стрелки, 

вставлять растровые 

изображения и текст, 

использовать 

градиентную заливку, 

осуществлять 

Практическа

я работа№3 

 



группировку объектов, 

сохранять файлы в 

различных графических 

форматах 

 

10.  Растровая и векторная 

анимация.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Интерфейс, основные 

инструменты и команды для 

создания анимации  

Знать принцип создания 

иллюзии движения; 

осознавать возможность 

создания анимации при 

помощи компьютера 

Фронтальная 

беседа 
Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

11.  Практическая работа №4 

«Анимация»   

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

Интерфейс, основные 

инструменты и команды для 

создания анимации 

Освоить технологию 

создания компьютерной 

анимации 

Практическа

я работа№4 
 

12.  Кодирование и обработка 

звуковой информации 

Практическая работа  №5 

«Кодирование и обработка 

звуковой информации» 

1 Комбиниро

ванный  

Работа в  

парах 

Интенсивность, частота и 

громкость звука; частота 

дискретизации, глубина  

кодирования звука.  

Интерфейс звукового 

редактора, основные 

команды обработки звука  

Знать принципы 

кодирования звуковой 

информации, уметь 

вычислять глубину 

кодирования звука и 

информационный объем 

звукового  файла 

Практическа

я работа№5 
Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

13.  Цифровое фото и видео. 

Практическая работа №6 

«Захват цифрового фото и 

создание слайд-шоу»     

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Цифровой формат фото и 

видео файлов, глубина 

изображения, разрешение 

изображения, количество 

кадров в видео файле в 

секунду 

 

Уметь осуществлять 

захват фото и видео 

изображений. Уметь 

редактировать 

фотоизображения в 

программе MS Picture 

Manager 

Практическа

я работа№6 
Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

14.  Кодирование и обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации   

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Кодирование и обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации 

Уметь применять 

полученные знания по 

данной теме при 

решении задач и 

выполнении 

практических заданий 

Фронтальная 

беседа 

 

15.  Контроль знаний и умений: 

тестирование по теме 

1 Контроль 

знаний 

Кодирование и обработка 

графической и 

Уметь применять 

полученные знания по 

Контрольная 

работа №1 

 



«Кодирование и обработка 

графической 

информации». Выполнение 

практической работы 

Индивидуа

льная 

работа 

мультимедийной 

информации 

данной теме при 

решении задач и 

выполнении 

практических заданий 

Кодирование и обработка текстовой информации – 9 часов 

16.  Кодирование текстовой 

информации.  

Практическая работа №7 

«Кодирование текстовой 

информации»    

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Кодирование текстовой 

информации. Кодировки 

русского алфавита. 

Нумерация страниц. Размеры 

страниц, величина полей. 

Колонтитулы. Создание 

документов с 

использованием Мастеров и 

шаблонов (визитная 

карточка, доклад, реферат). 

Иметь представление о 

назначении различных 

кодировок, знать 

различные кодировки 

знаков, принцип 

кодирования текстовой 

информации; уметь 

переключать кодировку 

символов в текстовом 

редакторе, определять 

числовые коды 

символов и 

осуществлять 

перекодировку 

русскоязычного текста в 

текстовом редакторе. 

Практическа

я работа №7 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

17.  Создание и редактирование 

текстовых документов. 

Сохранение и печать 

документов.  

Практическая работа №8 

«Вставка в документ 

формул».  

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Создание и редактирование 

документов (вставка, 

удаление и замена символов, 

работа с фрагментами 

текстов). Включение в 

текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. 

Сохранение документа в 

различных текстовых 

Иметь представление о 

различных программах 

для работы с текстом, 

знать различные 

способы создания, 

редактирования, 

сохранения и печати 

текста. Уметь 

устанавливать 

различные параметры 

Практическа

я работа №8 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 



форматах. Печать документа. 

Проверка правописания. 

Запись и выделение 

изменений. 

страниц, вставлять в 

текст специальные 

символы, буквицу, 

математические 

формулы, копировать, 

перемещать и удалять 

различные фрагменты 

текста. 

18.  Форматирование документа. 

Практическая работа №9 

«Форматирование символов 

и абзацев»   

 

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

Параметры шрифта, 

параметры абзаца. 

Уметь устанавливать в 

документе различные 

параметры 

форматирования 

символов и абзацев 

Практическа

я работа №9 

 

19.  Включение в текстовый 

документ списков, диаграмм, 

формул и графических 

объектов.   

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Создание нумерованных и 

маркированных списков. 

Вложенные списки. 

Многоуровневые списки. 

Знать, что такое 

нумерованные и 

маркированные списки, 

многоуровневые списки, 

вложенные списки. 

Уметь создавать списки. 

Фронтальны

й опрос 
Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

20.  Практическая работа №10  

«Создание и 

форматирование списков»   

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

Практическа

я работа №10 
Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

21.  Таблицы. 

Практическая работа №11 

«Вставка в документ 

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Создание и изменение 

таблиц. Строки, столбцы, 

ячейки. Границы и заливка. 

Иметь представление о 

назначении таблиц, 

знать различные 

способы создания 

Опрос 

ПР 

 



таблицы, ее форматирование 

и заполнение данными»   

Работа за 

компьютеро

м 

 таблиц, методы их 

редактирования и 

форматирования. Уметь 

создавать и заполнять 

таблицы 

22.  Компьютерные словари и 

системы машинного 

перевода текстов. 

Практическая работа №12  

«Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря»   

 

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

Компьютерные словари и 

системы перевода текста. 

Иметь представление о 

назначении 

компьютерных словарей 

и систем машинного 

перевода текстов; знать 

о различных 

возможностях 

компьютерных словарей 

Опрос 

ПР 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

23.  Системы оптического 

распознавания документов. 

Практическая работа №13 

«Сканирование и 

распознавание «бумажного» 

текстового документа»  

 

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

 

Работа за 

компьютеро

м 

Оптическое распознавание 

отсканированного текста. 

Иметь представление о 

принципе работы 

сканера, основные виды 

сканеров; знать 

назначение и 

использование сканера, 

основные возможности; 

уметь сканировать 

бумажные документы и 

преобразовывать их в 

компьютерные 

текстовые документы с 

помощью систем 

оптического 

распознавания. 

Практическа

я работа №13 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 



24.  Контроль знаний и умений: 

тестирование, выполнение 

практической зачетной 

работы  по теме 

«Кодирование и обработка 

текстовой информации» . 

Выполнение практической 

работы 

1 Комбиниро

ванный 

 

Индивидуа

льная 

работа 

Кодирование текстовой 

информации 

Иметь представление о 

различных программах 

для работы с текстом, 

знать различные 

способы создания, 

редактирования, 

сохранения и печати 

текста. Уметь 

устанавливать 

различные параметры 

страниц, вставлять в 

текст специальные 

символы, буквицу, 

математические 

формулы, копировать, 

перемещать и удалять 

различные фрагменты 

текста. 

  

Кодирование и обработка числовой информации – 10 часов 

25.  Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления.  

Практическая работа №14  

«Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую 

с помощью калькулятора»   

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

 

Работа за 

компьютеро

м 

Кодирование числовой 

информации. Системы 

счисления. 

Перевод чисел в 

позиционных системах 

счисления. 

Иметь представление о 

различных системах 

счисления; знать,  что 

такое СС,  назначение 

СС, алгоритмы перевода 

чисел из 2СС в 10СС и 

наоборот; уметь 

записывать числа в 

свернутой и развернутой 

формах в 10 и 2СС, 

уметь переводить из 

одной 2СС  в 10СС и 

наоборот. 

Опрос  

ПР 

 

26.  Арифметические операции в 1 Изучение 

нового 

Сложение, вычитание, Знать таблицы и Опрос Презентационно

е 



позиционных системах 

счисления. Представление 

чисел в компьютере.  

материала 

 

Фронтальна

я работа 

умножение, деление в 

позиционных системах 

счисления  

алгоритмы сложения, 

вычитания и умножения  

двоичных чисел; уметь 

выполнять основные 

арифметические 

действия для двоичных 

чисел 

ПР сопровождение 

урока. 

27.  Электронные таблицы. 

Основные типы данных.   

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Табличные расчеты и 

электронные таблицы 

(столбцы, строки, ячейки)  

Типы данных: числа, 

формулы, текст. 

Иметь представление о 

назначении ЭТ, о 

различных типах 

данных; знать, что такое 

ЭТ, структуру окна 

Microsoft Exce, понятие 

ячейки, адреса, 

диапазона, листа, книги, 

правила ввода в ЭТ трех 

основных типов данных; 

уметь определять адрес 

ячейки и диапазона, 

проводить простейшее 

форматирование ячеек 

(ставить рамки, 

использовать заливку, 

изменять высоту строк, 

толщину столбцов, 

удалять и вставлять 

строки и столбцы), 

записывать 

математические 

выражения по правилам 

Фронтальны

й опрос 
Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

28.  Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки.   

1 Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки 

 MS Exel 

29.  Практическая работа №15  

«Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных 

таблицах»   

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

 

Работа за 

компьютеро

м 

Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки 

Фронтальны

й опрос 

MS Exel 



ЭТ. 

30.  Встроенные функции.  

Практическая работа №16  

«Создание таблиц значений 

функций в электронных 

таблицах»    

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

Суммирование, степенная 

функция, квадратный корень, 

таблица значений функции. 

Иметь представление о 

различных функциях, 

встроенных в ЭТ Excel; 

знать алгоритм 

суммирования значений 

диапазона ячеек, 

функции для 

нахождения степени и 

квадратного корня; 

уметь заполнять 

таблицы значениями 

функции. 

Фронтальны

й опрос 

MS Exel 

31.  Построение диаграмм и 

графиков. Основные 

параметры диаграмм. 

Практическая работа №17  

«Построение диаграмм 

различных типов»   

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

Построение диаграмм и 

графиков. Основные 

параметры диаграмм. 

Иметь представление о 

назначении диаграмм; 

знать различные типы 

диаграмм, способы 

задания исходных 

данных, понятия области 

диаграммы, области 

построения диаграммы, 

легенды; уметь выбирать 

типы диаграмм, задавать 

основные параметры, 

строить простейшие 

диаграммы 

Опрос 

ПР 

MS Exel 

32.  Базы данных в электронных 

таблицах. 

Практическая работа №18 

1 Комбиниро

ванный 

Представление базы данных 

в виде таблицы и формы. 

Сортировка и поиск данных 

Иметь представление о 

назначении баз данных, 

СУБД; знать, что такое 

Опрос 

ПР 

MS Exel 



«Сортировка и поиск данных 

в электронных таблицах»  

 

 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

в электронных таблицах БД, поле, запись, 

счетчик, форма, СУБД; 

уметь осуществлять 

сортировку и поиск 

данных  

33.  
Повторение темы   

1 Повторение 

и 

систематиза

ция 

Работа в 

группе 

Фронтальны

й опрос 

 

34.  Контроль знаний и умений: 

тестирование, выполнение 

практической зачетной 

работы   по теме 

«Кодирование и обработка 

числовой информации» . 

Выполнение практической 

работы 

1 Контроль 

знаний 

Индивидуа

льная 

работа 

Табличные расчеты и 

электронные таблицы 

(столбцы, строки, ячейки)  

Типы данных: числа, 

формулы, текст. 

 Контрольная 

работа 

 

Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования – 20 часов 

35.  Алгоритм и его формальное 

исполнение.    

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Понятие алгоритма, свойства 

алгоритма 

Знать понятие 

алгоритма, свойства 

алгоритмов; уметь 

приводить примеры  

алгоритмов из 

собственного 

жизненного опыта; 

уметь обосновывать 

свойства алгоритмов 

Фронтальны

й опрос 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

36.  Основы объектно- 1 Изучение 

нового 

Основные элементы блок-

схем, алгоритмические 

Уметь решать задачи с 

использованием 

Фронтальны

й опрос 

Презентационно

е 



ориентированного 

визуального 

программирования  на языке  

материала 

Фронтальна

я работа 

структуры: следование, 

ветвление, цикл 

математических моделей 

и с помощью 

составления блок-схем 

сопровождение 

урока. 

37.  Практическая работа № 19 

«Знакомство с системами 

объектно-ориентированного 

и алгоритмического 

программирования»   

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

ПР №19  

38.  Переменная: тип, имя, 

значение 

Практическая работа №20 

Проект «Переменные»     

1 Изучение 

нового 

материала 

Работа в 

парах 

Имя переменной, тип 

переменной, объявление 

переменной, оператор 

присваивания 

Называть основные 

типы переменных 

.Уметь объявлять 

переменные и 

присваивать им 

значения 

Фронтальны

й опрос 

 

39.  Арифметические, строковые 

и логические  выражения    

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа  

Арифметические выражения, 

правила записи 

арифметических выражений 

на языке  программирования 

Знать правила  

построения 

арифметических 

выражений, приоритет 

операций 

Фронтальны

й опрос 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

40.   Практическая работа №21 

Проект «Строковый 

калькулятор»   

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

ПР №21  

41.  Функции  в языках 

объективно-

ориентированного и 

процедурного 

программирования. 

 Практическая работа № 

22  «Дата и время»  

1 Изучение 

нового 

материала 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

Функции  в языках 

объективно-

ориентированного и 

процедурного 

программирования. 

 

Уметь применять 

функции  в языках 

объективно-

ориентированного и 

процедурного 

программирования. 

 

Фронтальная 

беседа 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 



 

42.  Линейный алгоритм   1 изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Базовая алгоритмическая 

структура- следование. 

Словесный алгоритм, блок–

схема, программа 

Знать основные свойства 

алгоритма. Знать 

основные формы 

представления 

алгоритмов. Уметь 

записывать простые 

алгоритмы в словесной 

форме и блок-схемы 

Решение 

задач 

 

43.  Практическая работа № 23 

Проект «Калькулятор»   

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

Самостоятел

ьная работа 

 

44.  Алгоритмическая структура 

«Ветвление»    

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Базовая алгоритмическая 

структура - ветвление. 

Условие, оператор условного 

перехода. Словесный 

алгоритм, блок–схема, 

программа 

Уметь изображать 

конструкцию 

«ветвление». Уметь 

приводить примеры 

алгоритмов с 

ветвлением. Уметь 

записывать условный 

оператор на языке 

программирования. 

Фронтальная 

беседа 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

45.  Практическая работа №  

24 Проект «Сравнение кодов 

символов»   

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

ПР№24  

46.  Алгоритмическая структура 

«Выбор»    

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Базовая алгоритмическая 

структура – выбор. Условие, 

оператор условного 

перехода. Словесный 

алгоритм, блок–схема, 

программа 

Уметь изображать 

конструкцию «выбор». 

Уметь приводить 

примеры алгоритмов с 

ветвлением. Уметь 

записывать условный 

оператор на языке 

программирования. 

Фронтальная 

беседа 

 

47.  Практическая работа № 25 

Проект «Отметка»   

1 Практическ

ая работа 

Работа в  

парах 

ПР№25  



48.  Алгоритмическая структура 

«Цикл»   

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Базовая алгоритмическая 

структура - цикл. Цикл, тело 

цикла, цикл со счетчиком 

Уметь изображать 

конструкцию «цикл». 

Уметь приводить 

примеры циклических 

алгоритмов. Уметь 

записывать оператор 

цикла на языке  

программирования 

 

 

 

Фронтальная 

беседа 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

49.  Алгоритмическая структура 

«Цикл» 

Практическая работа № 26 

Проект «Коды символов»  

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах  

Фронтальная 

беседа 

 

50.  Практическая работа №27 

 Проект «Слово-

перевертыш»    

1 Практическ

ая работа 

Работа за 

компьютеро

м 

Базовые алгоритмические 

структуры: следование, 

ветвление, цикл. 

Уметь решать задачи на 

составление блок-схем и 

уметь записывать их на 

языке 

программирования 

ПР №27  

51.  Графические возможности 

объективно-

ориентированного языка 

программирования.    

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Графические возможности 

объективно-

ориентированного языка 

программирования. 

Иметь представление о 

графических 

возможностях 

объективно-

ориентированного языка 

программирования. 

Фронтальная 

беседа 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

52.  Практическая работа № 28  

Проект «Графический 

редактор»  

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах  

Работа за 

компьютеро

м 

ПР №28  

53.   Основы объектно-

ориентированного 

программирования   

1 Изучение 

нового 

материала 

Фронтальна

я работа 

Базовые алгоритмические 

структуры: следование, 

ветвление, цикл. 

Уметь решать задачи на 

составление блок-схем и 

уметь записывать их на 

языке 

программирования 

Фронтальная 

беседа 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

54.  Контроль знаний и умений: 

тестирование, выполнение 

1 Контроль 

знаний 

Индивидуа

Базовые алгоритмические 

структуры: следование, 

ветвление, цикл. 

Уметь решать задачи на 

составление блок-схем и 

уметь записывать их на 

Контрольная 

работа 

 



практической зачетной 

работы  по теме «Основы 

алгоритмизации и 

программирования» . 

Выполнение практической 

работы 

льная 

работа 

языке 

программирования 

Моделирование и формализация - 10 часов 

55.  
Моделирование, 

формализация, 

визуализация.      

 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Фронтальна

я работа 

Моделирование как метод 

познания. Модели 

материальные и модели 

информационные. свойства. 

 

Знать понятия: 

моделирование, 

формализация, 

визуализация; 

Приводить примеры 

моделирования в 

различных областях 

деятельности. Знать 

основные этапы 

моделирования.  Иметь 

научные представления 

о моделях и технологии 

моделирования. 

 

 

Фронтальная 

беседа 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

56.  
Материальные и 

информационные модели  

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Фронтальна

я работа 

Моделирование как метод 

познания. Модели 

материальные и модели 

информационные. свойства. 

 

Знать понятия: 

моделирование, 

формализация, 

визуализация; 

Приводить примеры 

моделирования в 

различных областях 

деятельности. Знать 

основные этапы 

моделирования.  Иметь 

научные представления 

о моделях и технологии 

моделирования. 

Фронтальная 

беседа 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 



 

 

57.  Основные этапы разработки 

и исследования моделей на 

компьютере.  

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Фронтальна

я работа 

Основные этапы разработки 

и исследования моделей на 

компьютере   

Создавать простейшие 

модели объектов и 

процессов в виде 

электронных таблиц и 

проводить 

компьютерные 

эксперименты с 

использованием готовых 

моделей  

Фронтальная 

беседа 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

58.  Построение и исследование 

физических моделей. 

Практическая работа №29 

«Бросание мячика в 

площадку»   

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

Составление плана 

проведения поэтапного 

моделирования. Проведение 

компьютерного 

эксперимента.  

Иметь навыки 

самостоятельного 

моделирования 

простейших процессов и 

проведения 

компьютерных 

экспериментов 

Фронтальная 

беседа 

 

59.  Приближенное решение 

уравнений.  

Практическая работа № 30 

Графическое решение 

уравнения    

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

Составление плана 

проведения поэтапного 

моделирования. Проведение 

компьютерного 

эксперимента. Анализ 

результатов. Построение и 

исследование компьютерных 

моделей из различных 

предметных областей 

 

 

 

Иметь навыки 

самостоятельного 

моделирования решения 

уравнений графическим 

методом  и проведения 

компьютерных 

экспериментов 

Фронтальная 

беседа, 

ПР№30 

 

60.  Экспертные модели 

распознавания химических 

веществ.  

Практическая работа №31 

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Составление плана 

проведения поэтапного 

моделирования. Проведение 

компьютерного 

эксперимента.  

Иметь навыки 

самостоятельного 

моделирования 

простейших процессов и 

проведения 

компьютерных 

Фронтальная 

беседа, 

ПР№31 

 



Распознавание удобрений  экспериментов 

61.  Геоинформационные 

модели.  

Практическая работа № 32 

Проект «Модели систем 

управления»   

1 Комбиниро

ванный 

Работа в  

парах 

Работа за 

компьютеро

м 

Составление плана 

проведения поэтапного 

моделирования. Проведение 

компьютерного 

эксперимента.  

Иметь навыки 

самостоятельного 

моделирования 

простейших процессов и 

проведения 

компьютерных 

экспериментов 

Фронтальная 

беседа, 

ПР№32 

 

62.  Информационные модели 

управления объектами  

1 Комбиниро

ванный  

Фронтальна

я работа 

Составление плана 

проведения поэтапного 

моделирования. Проведение 

компьютерного 

эксперимента.  

Иметь навыки 

самостоятельного 

моделирования 

простейших процессов и 

проведения 

компьютерных 

экспериментов 

Фронтальны

й опрос 

Презентационно

е 

сопровождение 

урока. 

63.  Повторение темы   1 Комбиниро

ванный  

Работа в 

группе 

Тест   

64.  Контроль знаний и умений: 

тестирование, выполнение 

практической зачетной 

работы  по теме 

«Моделирование и 

формализация» .  

1 Контроль 

знаний 

Индивидуа

льная 

работа 

Модели материальные и 

модели информационные. 

Формальное исполнение 

алгоритма.  Основные этапы 

разработки и исследования 

моделей.  Составление плана 

проведения поэтапного 

моделирования. Проведение 

компьютерного 

эксперимента. Анализ 

результатов. 

Знать понятия: 

моделирование, 

формализация, 

визуализация; 

Приводить примеры 

моделирования в 

различных областях 

деятельности. Знать 

основные этапы 

моделирования.   

Создавать простейшие 

модели объектов.  Иметь 

навыки 

самостоятельного 

моделирования 

простейших процессов. 

Контрольная 

работа 

 

Информатизация общества – 3 часа 



65.  Информационное общество  1 Комбиниро

ванный 

Фронтальна

я работа 

Информационные ресурсы    

общества, образовательные 

информационные ресурсы  

Знать понятия: 

информационное 

общество, 

информационные 

ресурсы, 

информационная 

культура. Знать этапы 

развития 

информационных 

технологий, критерии 

информационного 

общества, компоненты 

информационной 

культуры, которые 

необходимы человеку  

Фронтальная 

беседа 

 

66.  Информационная культура  

 

1 Комбиниро

ванный 

Фронтальна

я работа 

Фронтальная 

беседа 

 

67.  Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  

Контроль знаний и умений: 

тестирование, выполнение 

практической зачетной 

работы  по теме 

«Информатизация общества» 

1 Комбиниро

ванный 

Фронтальна

я работа 

Фронтальная 

беседа 

 

Повторение – 1 час 

68.  Повторение: Кодирование 

информации   

1 Урок-игра 

Работа в 

группе 

Кодирование информации Иметь представление о 

способах кодирования 

текстовой и графической 

информации 
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