
 



 



 



 

Поурочное планирование  
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Изучаемый 

раздел, 

тема учебного 

материала 

кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к 

уровню подготовки 
Вид контроля 

Пример-

ная дата 

проведе-

ния 

Д/з 
Приме-

чание 

1. Человек и 

информация. 
5 

       

1 

Техника 

безопасности. 

Информация и 

знания. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

правила поведения в 

кабинете информатики; 

сообщения – знания – 

информация; 

классификация знаний; 

информативность 

сообщения. 

знать назначение 

информатики, 

понятие информации 

и информационного 

процесса, основные 

свойства 

информации, 

основные виды 

информационной 

деятельности 

человека, основные 

составляющие схемы 

передачи 

информации, 

основные единицы 

измерения объема 

информации; уметь 

приводить примеры 

информационной 

деятельности 

человека,  

приводить примеры 

использования 

Текущий  § 1  

2 

Восприятие и 

представление 

информации 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

восприятие 

информации; 

информация и 

письменность; языки 

естественные и 

формальные; формы 

представления 

информации. 

Текущий  § 2  

3 
Информационные 

процессы. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

основные 

информационные 

процессы; хранение, 

передача, обработка, 

поиск информации; 

информационные 

процессы в живой 

природе. 

Текущий  § 3  



 

4 
Измерение 

информации.  
1 

Повторение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

алфавитный подход к 

измерению информации; 

алфавит, мощность 

алфавита; 

информационный вес 

символа; 

информационный объем 

текста; единицы 

информации. 

технических 

устройств, при 

работе с 

информацией, 

определять 

информационный 

объем текстового 

сообщения. 

Текущий  § 4  

5 

Решение задач 

«Измерение 

информации». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Тематический   Самост.

работа 

«Измер

ение 

информ

ации» 

2. Первое знакомство 

с компьютером. 
7 

       

6 

Назначение и 

устройство 

компьютера. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

что общего между 

компьютером и 

человеком; какие 

устройства входят в 

состав компьютера; 

данные и программа; 

принципы фон Неймана. 

знать базовую 

структурную схему 

ПК, принцип 

открытой 

архитектуры 

компьютера, 

назначение и 

основные 

характеристики 

основных устройств 

компьютера; 

классификацию 

видов памяти 

компьютера, понятие 

носителя, устройств 

внешней памяти, 

назначение 

системного, 

прикладного ПО и 

систем 

программирования, 

понятие файла и 

Текущий  § 5  

7 
Компьютерная 

память. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

внутренняя и внешняя 

память; структура 

внутренней памяти 

компьютера; носители и 

устройства внешней 

памяти. 

Текущий  § 6  

8 

Как устроен 

персональный 

компьютер (ПК). 

Основные 

характеристики 

ПК. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

что такое ПК; основные 

устройства ПК; 

магистральный принцип 

взаимодействия 

устройств ПК; 

характеристики 

микропроцессора: 

тактовая частота и 

разрядность; объем 

Текущий  § 7-8 «Челов

ек и 

информ

ация» 

тестиро

вание 



 

внутренней 

(оперативной) памяти; 

характеристики 

устройств внешней 

памяти.  

папки, основные 

действия с ними, 

назначение Рабочего 

стола, Панели задач; 

уметь объяснять 

отличие одного вида 

памяти от другого; 

ориентироваться в 

характеристиках 

устройств ввода-

вывода; 

соблюдать правила 

ТБ при работе с 

компьютером; 

свободно работать на 

клавиатуре 

компьютера; 

классифицировать 

программы; 

просматривать 

информацию о 

параметрах файла и 

папки; выполнять 

разными способами 

стандартные 

действия с окнами; 

изменять параметры 

Рабочего стола, 

панели 

инструментов. 

9 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

программное 

обеспечение; типы 

программного 

обеспечения; состав 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Текущий  § 9  

10 

О системном ПО и 

системах 

программировани

я. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

операционная система; 

интерактивный режим; 

сервисные программы; 

системы 

программирования. 

Текущий  § 10  

11 

Файлы и 

файловые 

структуры. 

Практическая 

работа «Работа с 

файловой 

структурой ОС». 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления 

материала 

файл; имя файла; 

логические диски; 

файловая структура 

диска; путь к файлу, 

полное имя файла; 

просмотр файловой 

структуры. 

Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

 § 11  

12 
Пользовательский 

интерфейс. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

дружественный 

пользовательский 

интерфейс; объектно-

ориентированный 

интерфейс, объекты; 

контекстное меню. 

Текущий  § 12 Тест 

«Компь

ютер» 

3. Обработка 

текстовой 

информации. 

10 

       

13 

Тексты в 

компьютерной 

памяти. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

преимущества 

компьютерного 

документа по сравнению 

знать понятие 

кодировочной 

таблицы, виды 

Текущий  § 13  



 

материала с бумажным; как 

представляются тексты в 

памяти компьютера; 

гипертекст. 

кодировок русских 

букв, 

основные объекты 

текстовых 

документов и их 

параметры, 

технологию 

создания, 

редактирования и 

форматирования 

текстового 

документа, 

технологию 

копирования, 

перемещения и 

удаления  

фрагментов текста 

через буфер обмена; 

уметь находить 

информационный 

объем текста, 

кодировать и 

декодировать 

текстовые 

сообщения, 

создавать и 

редактировать 

текстовый документ; 

владеть операциями 

редактирования и 

форматирования 

текста. 

 

14 

Текстовые 

редакторы. Работа 

с текстовым 

редактором. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

текстовый редактор и 

текстовый процессор; 

структурные единицы 

текста; среда текстового 

редактора, режим ввода-

редактирования текста, 

шрифты и начертания; 

форматирование текста; 

работа с фрагментами 

текста; работа с окнами; 

поиск и замена 

фрагмента; 

автоматическая 

проверка правописания; 

файловые операции; 

печать документа; 

режим помощи 

пользователю. 

Текущий  § 14-15  

15 

Практическая 

работа «Основные 

приемы ввода и 

редактирования». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

   

16 

Контрольная 

работа «Файловая 

система. 

Представление 

текста». 

1 

Урок 

контроля 

ЗУН 

 Тематический; 

контрольная 

работа. 

  КР  

тестиро

вание 

17 

Практическая 

работа 

«Форматирование 

текста». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

   



 

18 

Работа с 

фрагментами 

текста. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

   

19 

Практическая 

работа «Работа с 

таблицами». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

   

20 

Дополнительные 

возможности 

текстовых 

процессоров. 

Практическая 

работа 

«Возможности 

текстового 

редактора». 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления 

материала 

стили и шаблоны; работа 

со списками; включение 

таблиц в текстовый 

документ; включение в 

текстовый документ 

графических объектов и 

формул. 

Текущий; 

самостоятельн

ая работа. 

 § 16  

21 

Системы перевода 

и распознавания 

текстов. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

как работают 

программы-

переводчики; 

распознавание 

печатного и 

рукописного текста. 

 Текущий  § 17  

22 

Контрольная 

работа 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

1 

Урок 

контроля 

ЗУН 

  Тематический; 

контрольная 

работа. 

   

4.  Графическая 

информация и 

компьютер. 

5 

       

23 
Компьютерная 

графика. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

история компьютерной 

графики; научная, 

деловая, 

конструкторская, 

иллюстративная, 

знать возможности 

графического 

редактора и 

назначение 

управляющих 

Текущий  § 18  



 

художественная и 

рекламная  графика; 

компьютерная 

анимация. 

элементов, 

особенности 

растровой графики, 

технологию создания 

и редактирования 

графических 

объектов; уметь 

создавать и 

редактировать 

графические 

объекты; 

осуществлять 

действия с 

фрагментом и с 

рисунком в целом. 

 

24 

Технологические 

средства 

компьютерной 

графики. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

монитор; принципы 

работы монитора; как 

получается цветное 

изображение на экране; 

ЖК мониторы; 

видеопамять и 

дисплейный процессор; 

устройства ввода 

изображения в 

компьютер. 

Текущий  § 19  

25 
Как кодируется 

изображение. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

кодирование цветов 

пикселей; объем 

видеопамяти. 

Текущий  § 20  

26 

Растровая и 

векторная 

графика. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

два принципа 

представления 

изображения; растровая 

графика; векторная 

графика. 

Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

 § 21 Тест 

«Кодир

ование 

информ

ации» 

27 

Работа с 

графическим 

редактором 

растрового типа. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

возможности 

графического редактора; 

среда графического 

редактора; режимы 

работы графического 

редактора. 

Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

 § 22  

5. Технология 

мультимедиа. 
5 

       

28 
Что такое 

мультимедиа.  
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

мультимедиа; область 

использования 

мультимедиа; 

представление 

знать понятие 

мультимедиа, 

принципы 

представления звука 

Текущий  § 23  



 

результатов 

компьютерного 

моделирования; 

реклама. 

в памяти 

компьютера, 

режимы создания и 

просмотра слайдов, 

использование 

спецэффектов, 

способы перехода 

слайдов, установка 

времени перехода 

слайдов; уметь 

настраивать режимы 

документа, выбирать 

разметку слайда, 

создавать новую 

презентацию без 

помощи мастера и 

применения 

шаблонов, 

изменять порядок 

слайдов,  

настраивать 

анимацию, 

применять 

спецэффекты. 

 

29 
Аналоговый и 

цифровой звук. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

история 

звукозаписывающей 

техники; аналоговое 

представление звука; 

цифровое представление 

звука; что такое АЦП и 

ЦАП. 

Текущий  § 24  

30 

Технические 

средства 

мультимедиа.  

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

система ввода/вывода 

звука; устройства для 

работы с 

видеокамерами; 

устройства хранения 

мультимедийной 

информации. 

Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

 § 25  

31 

Компьютерные 

презентации. 

Практическая 

работа «Создание 

презентации». 

1 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

материала. 

презентация; виды 

презентаций; этапы 

создания презентаций. 

Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

 § 26  

32 

Контрольная 

работа «Графика и 

мультимедиа». 

1 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

 знать основные 

моменты 

демонстрации 

слайдов. 

Тематический; 

контрольная 

работа. 

   

Повторение. 3 
       

33 

Решение задач по 

теме «Измерение 

информации». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

  Тематический.    



 

34 

Повторение темы 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

  Тематический.    

35 

Повторение темы 

«Обработка 

графической 

информации». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

  Тематический.    
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№ 

Изучаемый раздел, 

тема учебного 

материала к
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 
Примерная 

дата 

проведения 

Д/з 
Приме-

чание 

6. Передача информации 

в компьютерных сетях. 
10 

       

1 

Введение. Как 

устроена 

компьютерная сеть. 

Работа в локальной 

сети. 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления 

нового 

материала 

компьютерная сеть; 

локальные сети; 

глобальные сети. 

знать понятие компью-

терной сети, 

назначение и принципы 

функционирования 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей, 

назначение и принципы 

работы электронной 

почты, основные 

протоколы передачи 

данных,  

назначение программы-

браузера и её 

управляющих 

элементов, 

технологию поиска 

информации в сети 

Интернет; уметь 

работать в локальной 

сети кабинета 

информатики и ИКТ;  

работа в браузере; 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Текущий 

Практика 

 §1  

2 
Электронная почта и 

другие услуги сетей.  
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

назначение электронной 

почты; почтовый ящик, 

электронный адрес; 

структура электронного 

письма; 

телеконференции; 

файловые архивы и 

другие сетевые сервисы. 

Текущий  §2  

3 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

контроля 

ЗУН. 

технические средства 

глобальной сети; 

что такое протоколы; 

программное 

обеспечение глобальной 

сети; технология «клиент 

- сервер».  

Текущий  §3 КР 

«Компь

ютерны

е сети» 

тестиро

вание 

4 
Интернет и 

Всемирная паутина.  
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

интернет – мировое 

содружество сетей; 

что такое World Wide 

Web; Web-сервер, Web-

Текущий  §4  



 

страница, Web-сайт; 

гиперструктура WWW; 

браузер – клиент-

программа WWW; 

проблема поиска 

информации в 

Интернете. 

Интернет; пользоваться 

электронной почтой и 

файловыми архивами; 

создание простейших 

Web-страниц;  уметь 

искать информацию в 

литературе и Интернете, 

самостоятельно 

отбирать источники 

информации  для 

решения учебных и 

жизненных задач; уметь 

сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из 

различных источников, в 

том числе СМИ, 

преобразовывать 

информацию одного 

вида в другой, 

представлять 

информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата, 

передавать информацию 

по 

телекоммуникационным 

каналам в переписке. 

5 
Способы поиска в 

Интернете 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

три способа поиска в 

Интернете; 

поисковые серверы; 

язык запроса поисковой 

системы.  

Текущий  §5  

6 

Практическая работа 

«Поиск информации в 

Интернет». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематич., 

самостояте

льная 

работа. 

   

 

7 

Практическая работа 

«Запросы поисковой 

системы» 

1 

Урок закр. 

изученного 

материала 

     

8 

Создание Web-

страницы с 

использованием 

языка разметки 

гипертекста HTML 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Тематич., 

самостояте

льная 

работа. 

   

9 

Разработка Web-сайта 

с использованием 

языка разметки 

гипертекста HTML 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематич., 

самостояте

льная 

работа. 

   

10 
Информационная 

безопасность 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Безопасность данных, 

сетевая безопасность, 

мошенничество, личная 

безопасность, 

достоверность 

информации, авторское 

право, общение в сети. 

Беседа    



 

7. Информационное 

моделирование. 
5 

       

11 
Что такое 

моделирование.  
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

натурные модели; 

информационные 

модели; формализация. 

знать основные виды 

классификации моделей, 

основные типы 

информационных 

моделей, 

основные этапы 

моделирования и 

последовательность их 

выполнения, уметь 

разрабатывать схемы 

моделирования для 

любой задачи, 

строить и исследовать 

информационные 

модели, в том числе на 

компьютере, 

выделять объекты 

управления и 

управляющего 

воздействия; умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; уметь 

качественно и 

количественно 

описывать изучаемый 

объект; 

проводить эксперимент; 

использовать разные 

виды моделирования; 

Текущий  §6  

12 

Графические 

информационные 

модели. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Карта как 

информационная модель; 

Чертежи и схемы; 

График – модель 

процесса. 

Текущий  §7  

13 Табличные модели. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

таблицы типа «объект – 

свойство»; таблицы типа 

«объект – объект»; 

двоичные матрицы. 

Текущий  §8  

14 

Практическая работа 

«Графические 

информационные 

модели и табличные 

модели». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

   

15 

Информационное 

моделирование на 

компьютере. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

изученного 

материала 

вычислительные 

возможности 

компьютера; для чего 

нужны математические 

модели; компьютерная 

математическая модель; 

что такое 

вычислительный 

эксперимент; управление 

на основе моделей; 

имитационное 

моделирование. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §9 КР 

«Инфор

мацион

ное 

модели

рование

» тест 



 

выявлять существенные 

признаки объекта. 

8. Хранение и обработка 

информации в базах 

данных. 

10 

       

16 Основные понятия. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

база данных и 

информационная 

система; реляционные 

базы данных; первичный 

ключ базы данных; типы 

полей. 

знать понятие базы 

данных и ее основных 

элементов; 

технологию создания и 

редактирования баз 

данных; 

технологию поиска и 

замены данных, 

сортировки, 

группировки, 

фильтрации; 

назначение и 

технологию создания 

форм, отчетов, запросов; 

уметь создавать и 

редактировать базы 

данных; 

заполнять данными 

созданную структуру и 

проводить 

редактирование данных; 

создавать и 

редактировать формы; 

осуществлять выборки, 

сортировки и просмотра 

данных в режиме списка 

и формы; 

реализовывать простые 

запросы на выборку 

данных в конструкторе 

Текущий  §10  

17 

Что такое система 

управления базами 

данных. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

назначение системы 

управления базами 

данных; команда 

открытия базы данных; 

команда выборки. 

Текущий  §11  

18 

Создание и 

заполнение баз 

данных. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

типы и форматы полей 

базы данных; 

создание новой базы 

данных; заполнение базы 

данных информацией. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §12 Тест 

«Основ

ные 

понятия

» 

19 

Практическая работа 

«Создание базы 

данных». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

   

20 

Условия выбора и 

простейшие 

логические 

выражения. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

понятие логического 

выражения; операции 

отношения; запрос на 

выборку и простые 

логические выражения. 

Текущий  §13  

21 

Практическая работа 

«Формирование 

простых запросов к 

БД». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

   



 

запросов; 

реализовывать запросы 

со сложными условиями 

выборки; 

оперировать понятиями, 

суждениями; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

классифицировать 

информацию; 

уметь составлять 

таблицы, схемы, 

графики; 

уметь анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

качественно и 

количественно 

описывать изучаемый 

объект. 

работа. 

22 

Условия выбора и 

сложные логические 

выражения. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

примеры сложных 

логических выражений; 

логическое умножение 

(и); логическое сложение 

(или); отрицание; 

приоритеты логических 

операций; запрос на 

выборку и сложные 

логические выражения. 

Текущий  §14  

23 

Практическая работа 

«Формирование 

сложных запросов к 

БД». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

   

24 

Сортировка, удаление 

и добавление записей. 

Практическая работа 

«Создание запросов 

на удаление и 

добавление». 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

команда выборки с 

параметром выборки; 

ключ сортировки; 

сортировка по 

нескольким ключам; 

команды удаления и 

добавления записей. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §15  

25 

Контрольная работа 

«Обработка 

информации в БД». 

1 

Урок 

контроля ЗУН 

 Тематическ

ий; 

контрольна

я работа. 

   

9. Табличные 

вычисления на 

компьютере. 

10 

       

26 
Двоичная система 

счисления. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

десятичная и двоичная 

системы счисления; 

развернутая форма 

записи числа; перевод 

двоичных чисел в 

знать типы систем 

счисления; 

системы счисления, 

используемые в 

вычислительной 

Текущий  §16  



 

десятичную систему; 

перевод десятичных 

чисел в двоичную 

систему; арифметика 

двоичных чисел. 

технике; правила 

перевода чисел из 

десятичной системы 

счисления в системы 

счисления используемые 

в компьютере, и 

наоборот; назначение 

табличного процессора, 

его команд и режимов; 

объекты электронной 

таблицы и их 

характеристики, типы 

данных электронной 

таблицы; правила 

записи, использования и 

копирования формул и 

функций; технология 

создания, 

редактирования и 

форматирования 

табличного документа; 

понятия относительной 

и абсолютной ссылки; 

технологию создания и 

редактирования 

диаграмм; уметь 

переводить десятичные 

числа в двоичную, 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную 

системы счисления; 

переводить в двоичную 

систему счисления из 

десятичной, 

восьмеричной, 

27 
Числа в памяти 

компьютера. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

изученного 

материала 

представление двоичных 

чисел; размер ячейки и 

диапазон значений чисел; 

особенности работы 

компьютера с целыми 

числами; представление 

вещественных чисел; 

особенности работы 

компьютера с 

вещественными числами. 

 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §17 Решени

е задач 

28 

Что такое 

электронная таблица. 

Практическая работа 

«Работа с готовой 

ЭТ». 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала. 

структура электронной 

таблицы; данные в 

электронной таблице; 

режимы отображения 

данных. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §18  

29 
Правила заполнения 

таблицы 
1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

тексты в электронной 

таблице; правила записи 

чисел; правила записи 

формул; подготовка 

таблицы к расчетам. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §19  

30 

Работа с диапазонами. 

Относительная 

адресация.  

1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

диапазон (блок); 

функции обработки 

диапазона; принцип 

относительной 

адресации; сортировка 

таблицы. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §20  

31 
Деловая графика. 

Условная функция.  
1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

графические 

возможности табличного 

процесса; типы 

Текущий; 

самостояте

льная 

 §21  



 

материала диаграмм; 

условная функция. 

шестнадцатеричной 

систем счисления; 

создавать структуру ЭТ 

и заполнить её данными; 

редактировать 

электронную таблицу; 

использовать шрифтовое 

оформление и другие 

операции 

форматирования; 

записывать формулы и 

использовать в них 

встроенные функции; 

создавать и 

редактировать 

диаграмму; уметь 

составлять таблицу, 

схему, график; 

уметь читать таблицу, 

диаграмму; 

анализировать и 

синтезировать обобщать 

и классифицировать, 

сравнивать 

информацию, 

составлять на основе 

текста, таблицы 

графика. 

работа. 

32 

Практическая работа 

«Построение 

диаграмм». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

   

33 
Логические функции 

и абсолютные адреса. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

изученного 

материала 

запись и выполнение 

логических функций; 

абсолютные адреса; 

функция времени. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §22  

34 

Электронные таблицы 

и математическое 

моделирование. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

изученного 

материала 

математическое 

моделирование; 

этапы математического 

моделирования на 

компьютере; 

пример математического 

моделирования в 

электронных таблицах. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §23  

35 

Имитационные 

модели в 

электронных 

таблицах. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

изученного 

материала 

имитационная модель; 

 пример имитационного 

моделирования в 

электронных таблицах. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §24 КР 

«Табли

чные 

вычисле

ния» 
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10. Управление и 

алгоритмы. 
13 

       

1 

Управление и 

кибернетика. 

Управление с 

обратной связью 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

возникновение 

кибернетики; 

управление; 

алгоритм управления. 

линейный алгоритм; 

обратная связь; 

модель управления с 

обратной связью; 

циклы и ветвления в 

алгоритмах; 

системы с программным 

управлением. 

знать понятия объекта 

управления, 

управляющего 

воздействия, обратной 

связи; 

структуру замкнутой и 

разомкнутой систем 

управления, 

назначение алгоритма и 

его определение, 

структуру основных 

алгоритмических 

конструкций, 

представление 

алгоритма в виде блок-

схемы, 

основные стадии 

разработки алгоритма, 

уметь использовать 

основные 

алгоритмические 

конструкции для 

построения алгоритмов, 

уметь работать в среде 

учебного исполнителя, 

уметь действовать по 

инструкции, алгоритму, 

составлять алгоритмы. 

Текущий  §25, 

26 

 

2 
Определение и 

свойства алгоритма. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

происхождение понятия 

«алгоритм»; 

исполнитель алгоритма; 

алгоритмический язык; 

свойства алгоритма; 

определение алгоритма; 

формальное исполнение 

алгоритма; 

программа. 

Текущий  §27  

3 
Графический учебный 

исполнитель. 
1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

назначение и 

возможности 

графического 

исполнителя (ГРИС); 

простые команды ГРИС; 

работа в программном 

режиме; линейные 

Текущий  §28  



 

программы для ГРИС.  

4 

Практическая работа 

«Составление 

линейных алгоритмов 

управления для ГРИС 

Стрелочка» 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

работа в программном 

режиме 

Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

   

5 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

вспомогательный 

алгоритм; обращение к 

вспомогательному 

алгоритму (процедуре); 

описание 

вспомогательного 

алгоритма (процедуры); 

метод последовательной 

детализации; сборочный 

метод. 

Текущий  §29  

6 

Практическая работа 

«Использование 

вспомогательных 

алгоритмов для ГРИС 

Стрелочка». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 

работа в программном 

режиме 

Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

   

7 
Циклические 

алгоритмы. 
1 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

материала 

команда цикла; 

цикл в процедуре; 

блок-схемы алгоритмов; 

цикл с предусловием. 

 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §30  

8 

Практическая работа 

«Использование 

циклических 

алгоритмов для ГРИС 

Стрелочка» 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

работа в программном 

режиме 

Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

   

9 

Ветвление и 

последовательная 

детализация 

1 

Урок 

изучения 

нового и 

команда ветвления; 

неполная форма команды 

ветвления; 

Текущий; 

самостояте

льная 

 §31  



 

алгоритма. закрепления 

материала 
пример задачи 

двухшаговой 

детализацией. 

работа. 

10 

Практическая работа 

«Использование 

ветвящихся 

алгоритмов для ГРИС 

Стрелочка» 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

работа в программном 

режиме 

Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

   

11 
Знакомство с ГРИС 

Робот 
1 

Урок 

изучения 

нового 

СКИ Робот     

12 

Составление 

алгоритмов 

управления для ГРИС 

Стрелочка 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

работа в программном 

режиме. 

    

13 
Контрольная работа 

«Алгоритмизация». 
1 

Урок 

контроля ЗУН 

 Тематическ

ий; 

контрольна

я работа. 

  КР 

«Алгор

итмизац

ия» 

практич

еская 

форма 

11. Программное 

управление работой 

компьютера. 

16 

       

14 
Что такое 

программирование 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Кто такие программисты; 

язык программирования; 

система 

программирования. 

знать назначение языков 

программирования; 

алфавит языка 

программирования 

Pascal; объекты, с 

которыми работает 

программа (константы, 

переменные, функции, 

выражения, операторы и 

т.д.); 

Текущий  §32  

15 
Алгоритмы работы с 

величинами. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компьютер как 

исполнитель алгоритмов; 

величины: константы и 

переменные; система 

команд: присваивание, 

ввод, вывод. 

Текущий  §33  



 

16 

Линейные 

вычислительные 

алгоритмы 

1 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

материала 

Присваивание; свойства 

присваивания; обмен 

значениями двух 

переменных; описание 

линейного 

вычислительного 

алгоритма. 

основные типы данных и 

операторы языка 

Паскаль; 

определение массива, 

правила описания 

массивов, способы 

хранения и доступа к 

отдельным элементам 

массива; уметь 

разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования 

Pascal типовых 

алгоритмов; владеть 

основными приемами 

работы с массивами: 

создавать, заполнять, 

сортировать массив, 

выводить элементы 

массива в требуемом 

виде; 

 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа 

 §34  

17 
Знакомство с языком 

Паскаль. 
1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Возникновение и 

назначение Паскаля; 

структура программы на 

паскале; операторы 

ввода, вывода, 

присваивания; правила 

записи арифметических 

выражений; Пунктуация 

Паскаля. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа 

 §35  

18 

Алгоритмы с 

ветвящейся 

структурой. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Представление ветвлений 

на АЯ; трассировка 

ветвящихся алгоритмов; 

сложные ветвящиеся 

алгоритмы. 

Текущий  §36  

19 
Программирование 

ветвлений на Паскале. 
1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Оператор ветвления на 

Паскале; 

программирование 

полного и неполного 

ветвления; 

программирование 

вложенных ветвлений; 

логические операции; 

сложные логические 

выражения. 

Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §37  

20 

Программирование 

диалога с 

компьютером. 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Диалог с компьютером; 

пример 

программирования 

диалога. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §38  



 

21 
Программирование 

циклов. 
1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Этапы решения 

расчетной задачи на 

компьютере; задача о 

перестановке букв; 

программирование цикла 

на Паскале; отладка и 

тестирование программы. 

Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §39  

22 
Программирование 

циклов на Паскале. 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Программирование 

циклов с предусловием, с 

постусловием. 

    

23 
Программирование 

циклов на Паскале. 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Программирование 

циклов с параметром. 

    

24 Алгоритм Евклида. 1 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

материала 

Наибольший общий 

делитель; идея алгоритма 

Евклида; описание 

алгоритма Евклида блок-

схемой; программа на АЯ 

и на Паскале. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа. 

 §40  

25 Таблицы и массивы. 1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Массив; описание и ввод 

значений в массив в АЯ; 

цикл с параметром АЯ; 

расчет среднего значения 

элементов массива. 

Текущий; 

самостояте

льная 

работа 

 §41  

26 
Программирование 

обработки массивов 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Решение задач     

27 
Программирование 

обработки массивов 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Решение задач     



 

28 
Программирование 

обработки массивов 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Решение задач     

29 

Массивы в Паскале. 

Одна задача 

обработки массива. 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Описание массива в 

Паскале; цикл с 

параметром на Паскале; 

форматы ввода; 

программа с двумя 

массивами. Случайные 

числа; датчик случайных 

чисел на Паскале; 

алгоритм поиска числа в 

массиве; программа 

поиска числа в массиве. 

Тематическ

ий; 

самостояте

льная 

работа. 

 § 42, 

43 

КР 

«Програ

ммное 

управле

ние 

работой 

компью

тера» 

12. Информационные 

технологии в обществе. 
5 

       

30 

Предыстория 

информатики. 

История чисел и 

систем счисления.  

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

История средств 

хранения, передачи, 

обработки информации; 

аналитическая машина 

Бэббиджа – 

предшественница ЭВМ. 

Непозиционные системы 

древности; позиционные 

системы. 

знать характерные черты 

информационного 

общества и 

информационной 

культуры человека, 

проблемы 

информационной 

безопасности, 

правовые аспекты 

охраны программ и 

данных; уметь различать 

лицензионные, условно 

бесплатные и 

бесплатные программы; 

уметь определять 

основные компоненты 

информационной 

культуры человека; 

Текущий  § 44, 

45 

 

31 История ЭВМ. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Счетно-перфорационные 

и релейные машины; 

начало эпохи ЭВМ; 4-е 

поколения ЭВМ; 

перспективы 5-го 

поколения ЭВМ. 

Текущий  §46  

32 

История 

программного 

обеспечения и ИКТ. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

Структура ПО; история 

систем 

программирования, 

Текущий  §47  



 

материала системного ПО, 

прикладного ПО; ИКТ и 

их приложения. 

уметь применять 

коммуникационные 

технологии в своей 

повседневной 

деятельности 

33 

Информационные 

ресурсы 

современного 

общества. Проблемы 

формирования 

современного 

общества. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие 

информационных 

ресурсов; национальные 

информационные 

ресурсы; виды 

национальных 

информационных 

ресурсов. 

Информационное 

общество; 

информатизация; задачи 

информатизации; 

информационные 

преступления и 

информационная 

безопасность; меры 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Текущий  § 48, 

49 

 

34 

Контрольная работа 

«Информационные 

технологии в 

обществе». 

1 

Урок 

контроля ЗУН 

 Тематическ

ий; 

контрольна

я работа. 

  КР  

«Инфор

мацион

ные 

техноло

гии в 

обществ

е» 

Итоговое повторение. 1 
       

35 
Итоговая контрольная 

работа 
1 

Урок 

контроля ЗУН 

 определение проблем 

собственной учебной 

деятельности и 

Контрольна

я работа 

   



 

установление их 

причины. 

 


