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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Рабочая программа составлена на основании:

- примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа /
[сост. Е.С.Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.— (Стандарты второго поколения).

- Авторской программы по атематике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений.
Математика : программы : 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. :
Вентана-Граф, 2012. — 112 с.

- Примерных программ по учебным предметам. Математика. 5-9 классы.- 3-е изд., перераб.- М.:
Просвещение, 2011. – 64 с.
- фундаментального ядра содержания общего образования,
-требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования,
представленных в федеральном государственном стандарте основного общего образования с учётом
преемственности с примерными программами для начального общего образования по математике.

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в формирование представлений о социальных,
культурных и исторических факторах становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения
учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных
информационных процессах в реальных ситуациях.

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач.

Метапредметные результаты:
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
3) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
4) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
5) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в
окружающей жизни;
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6) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
7) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
8) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны
отражать:

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических

открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений:

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к

требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;
решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении

вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении

задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств;
умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений
с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы
сокращенного умножения;

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся
к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их
систем на числовой прямой;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей:
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определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на
плоскости;

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей
функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и
наименьшего значения функции;

построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,

геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из

других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений:

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на

число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла,

площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного
события;

решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли

закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения

прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах:

распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других

учебных предметов;
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решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной

жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах;

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности
в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами - линейной, условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права;

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной

системы обозначений Л. Брайля;
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости,

применять специальные приспособления для рельефного черчения;
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-
коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений;

умение использовать персональные средства доступа".

Планируемые результаты по разделам математики:

Раздел Планируемые результаты

личностные метапредметные предметные

Наглядная
геометрия

Ученик получит
возможность
:ответственно
относится к учебе,

контролировать процесс
и результат учебной и
математической
деятельности.

Ученик научится:

действовать по
алгоритму, видеть
геометрическую задачу в
окружающей жизни,
представлять
информацию в
различных моделях.

Ученик научится: изображать
фигуры на плоскости;

• использовать геометрический
«язык» для описания

предметов окружающего мира;

• измерять длины отрезков,
величины углов, вычислять
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Критично мыслить, быть
инициативным,
находчивым, активным
при решении
геометрических задач.

Ученик получит
возможность:

Извлекать необходимую
информацию,
анализировать ее, точно
и грамотно выражать
свои мысли с
применением
математической
терминологии и
символики, проводить
классификации,
логические обоснования.

площади и объёмы фигур;
распознавать и изображать
равные и симметричные

фигуры;

•проводит несложные
практические вычисления.

Ученик получит
возможность:

углубить и развить
представления о
геометрических фигурах.

Арифметика Ученик получит
возможность:

Ответственно
относится к учебе,

Грамотно излагать свои
мысли

Критично мыслить, быть
инициативным,
находчивым, активным
при решении
математических задач.

Ученик научится:

Действовать по
алгоритму,

Видеть математическую
задачу в окружающей
жизни.

Представлять
информацию в
различных моделях

Ученик получит
возможность:

Устанавливать
причинно-следственные
связи.

Строить логические
рассуждения,

Умозаключения и делать
выводы

Развить компетентность
в области использования
информационно-
комуникативных
технологий.

Ученик научится:

•понимать особенности
десятичной системы счисления;

Формулировать и применять
при вычислениях свойства
действия над рациональными (
неотриц.) числами4

Решать текстовые задачи с
рациональными числами;

Выражать свои мысли с
использованием
математического языка.

Ученик получит возможность:

Углубить и развить
представления о натуральных
числах;

Использовать приемы
рационализирующие вычисления
и решение задач с
рациональными( неотр.)
числами.

Числовые и
буквенные
выражения.
Уравнения.

Ученик получит
возможность:

Ответственно
относится к учебе.

Ученик научится:

Действовать по
алгоритму; видеть
математическую задачу в

Ученик научится:

Читать и записывать буквенные
выражения, составлять
буквенные выражения.
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Грамотно излагать свои
мысли

Контролировать процесс
и результат учебной
деятельности

Освоить национальные
ценности, традиции и
культуру родного края
используя краеведческий
материал.

различных формах.

Ученик получит
возможность: Выделять
альтернативные способы
достижения цели и
выбирать эффективные
способы решения.

Составлять уравнения по
условию.

Решать простейшие уравнения.

Ученик получит
возможность:

Развить представления о
буквенных выражениях

Овладеть специальными
приемами решения уравнений,
как текстовых, так и
практических задач.

Комбинаторн
ые задачи

Ученик получит
возможность
:ответственно
относится к учебе,

контролировать процесс
и результат учебной и
математической
деятельности.

Критично мыслить, быть
инициативным,
находчивым, активным
при решении
комбинаторных задач.

Ученик научится:

Представлять
информацию в
различных моделях.

Ученик получит
возможность:

Выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
эффективные способы
решения

Ученик научится:

Решать комбинаторные задачи с
помощью перебора вариантов.

Ученик получит
возможность:

Приобрести первоначальный
опыт организации сбора
данных при проведении опроса
общественного мнения;

Осуществлять их анализ,
представлять результаты
опроса в виде таблицы.

•научится некоторым приемам
решения комбинаторных задач.

Содержание учебного предмета, курса

Арифметика

Натуральные числа

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел.

• Координатный луч.

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения.
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• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень
числа с натуральным показателем.

• Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными
дробями и смешанными числами.

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.

• Решение текстовых задач арифметическими способами.

Величины. Зависимости между величинами

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.
Вычисления по формулам.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения

• Числовые выражения. Значение числового выражения.

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью
уравнений.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи

• Представление данных в виде таблиц, графиков.

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.

• Решение комбинаторных задач.

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение
отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.
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• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось
симметрии фигуры.

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб.
Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда и куба.
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Календарно-тематическое планирование в 6 классе.
«Математика 6 класс» Авт. учебника А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.

Издательство М.: Вентана-Граф
5 часов в неделю, 175 часов

№
урока Содержание учебного материала Количество

часов

Дата проведения
урока Примечание

по плану фактическая

1-2
Повторение курса 5-го класса 2

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ
ЧИСЕЛ.

17 ЧАСОВ

3
4

Делители и кратные
Делители и кратные: упражнения.

1

1
5
6
7

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2
Применение признаков делимости на 2,на5,на10
при выполнении упражнений.
Упражнения. Самостоятельная работа

1

1
1

8
9

10

Признаки делимости на 9 и на 3
Применение признаков делимости
на 3,на 9 при выполнении упражнений   и
решении задач.
Упражнения. Самостоятельная работа

1

1

1

11 Простые и составные числа 1

12 Наибольший общий делитель (НОД). Взаимно
простые числа.

1

13 Наибольший общий делитель: упражнения по его
нахождению.
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14 Самостоятельная работа. 1
1

15

16
17
18

Наименьшее общее кратное ( НОК). Правило его
вычисления.
Упражнения по вычислению НОК чисел.
Упражнения. Самостоятельная работа.
Повторение, систематизация изученного
материала.

1
1
1

1

19 Контрольная работа № 1 « Делимость
натуральных чисел» 1

ГЛАВА  2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ. 37 ЧАСОВ

20

21

Основное свойство дроби

Основное свойство дроби. Упражнения.
Самостоятельная работа.

1

1

22
23
24

Сокращение дробей
Сокращение дробей: упражнения.
Упражнения. Самостоятельная работа.

1
1
1

25
26

Приведение дробей к общему знаменателю.
Приведение дробей к общему знаменателю:
упражнения. Сравнение дробей.

1

1
27 Сравнение дробей. 1
28

29

Сложение и вычитание дробей  с  разными
знаменателями ( правила).
Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями: упражнения

1

1
30 Свойства сложения дробей. 1
31 Свойства сложения дробей. Самостоятельная 1
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Работа
32 Решение задач и упражнений.

1

33
Контрольная работа № 2
«Сравнение, сложение и вычитание дробей 1

34
35

36
37
38

Умножение дробей.
Умножение дробей. Упражнения.
Самостоятельная работа.
Свойства умножения.
Применение свойств умножения: упражнения.
Умножение дробей. Самостоятельная
работа.

1

1
1
1

1
39
40
41

Нахождение дроби от числа.
Упражнения. Самостоятельная работа.
Решение текстовых задач

1
1
1

42 Контрольная работа № 3 « Умножение
дробей». 1

43 Взаимно обратные числа. 1
44 Деление дробей: правило. 1
45
46
47
48

Деление дробей: упражнения
Деление дробей: решение уравнений.
Решение задач. Самостоятельная работа.
Решение уравнений и задач

1
1
1
1

49

50
51

Нахождение числа по заданному значению его
дроби
Решение задач. Самостоятельная работа.
Нахождение числа  по его процентам.

1

1
1

52 Преобразование обыкновенной дроби
в десятичную.

1



13

53 Бесконечные периодические десятичные
Дроби 1

54-55 Десятичное приближение обыкновенной дроби
2

56 Контрольная работа № 4 « Деление дробей» 1

ГЛАВА 3.  ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28 ЧАСОВ
57-58 Отношения 2

59 Пропорции 1
60

61
62

Основное свойство пропорции. Самостоятельная
работа.
Упражнения и решение задач.
Решение задач и уравнений

1
1
1

63
64
65

Процентное отношение двух чисел.
Выполнение упражнений.
Решение задач. Самостоятельная работа.

1
1
1

66 Контрольная работа № 5
«Отношения и пропорции.
Процентное отношение двух чисел». 1

67

68

Прямая и обратная пропорциональные
зависимости
Выполнение упражнений.

1
1

69
70

Деление числа в данном отношении
Решение задач.

1
1

71
72

Окружность. Длина окружности
Круг. Площадь круга.

1
1

73-74

75

Упражнения на вычисление длины окружности
и площади круга по формулам.
Цилиндр. Конус. Шар.

2
1

76 Случайные события. Вероятность случайного
события. 1
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77
78

Решение комбинаторных задач.
Решение задач

1
1

79

80
81
82

Контрольная работа № 6 «Прямая и обратная
пропорциональные зависимости. Окружность и
круг. Вероятность случайного события.
Анализ контрольной работы.  Диаграммы.
Диаграммы: упражнения.
Решение задач и уравнений.

Учитель

1
1
1
1

Андреева Р.М
ГЛАВА 4.  РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 70  ЧАСОВ

83
84

П.29. Положительные и отрицательные числа
Положительные и отрицательные числа:
упражнения

1

1

85

86
87

П.30.Координатная прямая. Изображение
положительных и отрицательных чисел на
координатной прямой.
Координатная прямая: упражнения.

Упражнения. Самостоятельная работа.

1
1
1

88
89

П.31.Целые числа. Рациональные числа.
Целые, рациональные числа: упражнения.

1
1

90
91
92

П.32.Модуль числа. Свойства модуля числа.
Модуль числа: упражнения. Самост .работа.
Упражнения. Самостоятельная работа
(математический .диктант)

1
1

1
93
94
95

96

97

П.33.Сравнение чисел.
Сравнение чисел: упражнения. Диктант
Сравнение чисел: упражнения, самостоятельная
работа.
Решение задач и упражнений на сравнение чисел.
Контрольная работа № 7 « Рациональные числа.
Сравнение рациональных чисел»

1
1

1

1
1
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98

99
100

101

П.34.Сложение рациональных чисел с помощью
координатной прямой.
Сложение рациональных чисел по правилам.
Решение задач с помощью сложения
рациональны чисел.
Обобщение и систематизация знаний о правилах
сложения рациональных чисел.

1
1

1

1
102

103

П.35.Свойства сложения рациональных чисел:
переместительное, сочетательное.
Применение свойств сложения рациональных
чисел при решении задач.

1

1
104

105

106

107
108

П.36.Вычитание рациональных чисел: правила
нахождения разности двух чисел.
Вычитание рациональных чисел. Свойства
разности двух чисел.
Упражнения на вычитание двух чисел.
Самостоятельная работа.
Свойства разности двух чисел
Обобщение и систематизация знаний по
вычитанию рациональных чисел.

1

1

1
1

1
109 Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание

рациональных чисел» 1

110

111

112

113

114

115

П.37.Умножение рациональных чисел. Свойства
произведения.
Упражнения на умножение рациональных чисел
и  свойства произведения. Диктант (№ 31 (1-4) по
метод .пособию)
Выполнение упражнений.  Диктант  (№ 31
5-10 по метод. пособию).
Обобщение знаний по умножению рациональных
чисел . Самост.  работа.
П.38.Переместительное и сочетательное свойства
умножение рациональных чисел.
Коэффициент.
Применение переместительного и сочетательного
свойств умножение  рациональных чисел  при

1

1

1

1

1
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116

выполнении упражнений.
Упражнения на умножение рациональных чисел с
применением  свойств. Самост. работа

1

1

117

118

119

120

121

П.39.Распределительное свойство умножения
Раскрытие скобок.
Вынесение общего множителя за скобки.
Подобные слагаемые, приведение  подобных
слагаемых.
Упражнения на раскрытие скобок и приведение
подобных слагаемых.
Выполнение упражнений. Самостоятельная
работа.
Обобщение и систематизация знаний по
применению распределительного свойства
умножение. Самостоятельная работа.

1

1

1

1

1
122
123

124
125

П.40.Деление рациональных чисел: правила.
Упражнения на деление рациональных чисел.
Обучающая самостоятельная работа.
Упражнения. Самостоятельная работа.
Обобщение знаний по теме «деление
рациональных чисел».

1

1
1

1

126 Контрольная работа № 9 «Умножение и деление
рациональных чисел» 1

127
128
129
130

П.41.Уравнения. Свойства уравнений.
Решение уравнений с помощью свойств.
Решение уравнений.
Решение уравнений. Самостоятельная работа.

1
1
1
1

131
132

П.42.Решение задач с помощью уравнений.
Составление уравнений по тексту задачи, их
решение.

1

1
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133
134
135

Решение текстовых задач. Самостоят.работа
Решение текстовых задач.
Обобщение знаний по решению текстовых задач
составлением уравнений.

1
1

1
136 Контрольная работа № 10 «Решение уравнений и

задач с помощью уравнений». 1

137
138
139

П.43.Перпендикулярные прямые.
Построение перпендикулярных прямых.
Упражнения. Самостоятельная  работа.

1
1
1

140
141
142

П.44. Осевая симметрия.
Центральная симметрия.
Упражнения на осевую и центральную
симметрии.

1
1

1
143

144

П.45.Параллельные    прямые. Свойство
параллельных  прямых.
Параллельные прямые: упражнения.

1
1

145

146
147

П.46.Координатная плоскость: основные понятия.
Упражнения на координатной плоскости.
Выполнение упражнений. Самостоятельная
работа.

1
1
1

148
149
150

П.47.Графики.
Работа с графиками.
Построение графиков.

1
1
1

151
152

Обобщение и систематизация знаний.
Контрольная работа № 11  «Перпендикулярные и
параллельные прямые. Осевая и центральная
симметрии. Графики»

1

1

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 19 ЧАСОВ (17+2 резервные)

153
154
155

Признаки делимости натуральных чисел
НОД и НОК чисел
Арифметические действия с обыкновенными
дробями.

1
1

1
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156

157

158
159
160

161
162
163
164

165-6
167
168
169

170-1

Нахождение дроби от числа. Нахождение
процента от числа.
Нахождение числа по значению его  дроби.
Нахождение числа по значению его процента.
Отношения и пропорции
Отношения и пропорции
Сравнение, сложение и вычитание рациональных
чисел
Умножение и деление рациональных чисел
Действия с рациональными числами
Решение уравнений
Решение уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Координатная плоскость
Контрольная работа № 12  «Итоговая»
Анализ контрольной работы
Резервные часы

1

1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
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Календарно тематическое планирование в 5 классе

«Математика 5 класс» Авт. учебника А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.
Издательство М.: Вентана-Граф

5 часов в неделю, всего 175 часов.

НОМЕР
УРОКА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

УРОКА

ПО ПЛАНУ

ДАТА
ПРОВЕДЕНЯ
УРОКА

ФАКТИЧЕСКИ

ПРИМЕЧАНИЯ

1-2 Повторение курса начальной школы 2
ГЛАВА 1.  НАТУРАЛЬНЫЕ   ЧИСЛА. 20 ЧАСОВ

3

4

Ряд натуральных чисел. Упражнения.

Упражнения. Самостоятельная работа.

1

1

5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 1

6 Запись натуральных чисел в виде разрядных
слагаемых 1

7 Выполнение упражнений. Самостоятельная работа 1

8 Отрезок. Длина отрезка.
. 1

9 Ломаная.  Длина ломаной 1

10 Измерение длины отрезка .Построение отрезка
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заданной длины 1
11 Упражнения. Самостоятельная работа. 1
12 Плоскость. Прямая. Луч. 1
13 Прямая. Свойство прямой. 1
14 Луч. Свойство луча. 1
15 Шкала. Координатный луч. 1
16 Шкала. Координатный луч. 1
17 Координатный луч. Упражнения. 1
18 Координатный луч. Самостоятельная работа. 1

19

20

21
22

Сравнение натуральных чисел:
упражнения.

Упражнения. Самостоятельная работа.

Повторение, систематизация полученных знаний.
Контрольная работа № 1
«Натуральные числа»

1

1

1

1

ГЛАВА  2.   СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 33  ЧАСА

23 Сложение натуральных чисел. Компоненты
сложения. 1

24 Переместительное и сочетательное свойства
сложения. 1

25
26

Свойства сложения: упражнения.
Сложение  натуральных  чисел: примеры и задачи.

1
1

27 Вычитание натуральных чисел. 1

28
29
30
31

Свойства вычитания
Применение свойств вычитания: упражнения.
Решение задач и примеров.
Решение задач и упражнений

1
1
1
1
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32
Числовые выражения. Значение числового
выражения Порядок действий в числовых
выражениях. 1

33 Буквенные выражения. 1

34 Формулы. 1

35

Контрольная работа № 2
«Сложение и вычитание натуральных чисел.
Числовые и буквенные выражения. Формулы».

1

36 Уравнение Корень уравнения. 1
37
38

Решение уравнений.
Решение уравнений и задач.

1
1

39-40 Угол. Обозначение углов. 2

41
42
43
44
45

Виды углов. Измерение углов.
Транспортир
Виды углов, их измерение.
Самостоятельная работа.
Выполнение упражнений по теме угол.

1
1
1
1
1

46
47

Многоугольники. Равные фигуры.
Многоугольники: упражнения 1

1
48 Треугольник и его виды. 1

49
50

Виды треугольников: упражнения.

Построение треугольников.

1

1
51 Прямоугольник. 1
52

53

Ось симметрии фигуры

Выполнение упражнений.

1

1
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54 Повторение и систематизация учебного материала 1

55
Контрольная работа № 3.
«Уравнение. Угол. Многоугольники»

1

ГЛАВА 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ
НАТУРАЛЬНЫХ   ЧИСЕЛ 35 ЧАСОВ

56
57

Умножение. Переместительное свойство
умножения.
Выполнение умножения столбиком

1

1
58

59

Переместительное свойство умножения:
упражнения.

Решение примеров и задач на умножение
.

1

1

60 Сочетательное свойство умножения. 1

61
62

Распределительное свойство умножения.
Выполнение упражнений на применение
сочетательного и распределительного свойств
умножения.

1

1

63
64

Деление. Компоненты деления.
Деление на многозначное число

1
1

65

66

Решение текстовых задач арифметическим
способом.

Решение задач арифметическим способом.
Самостоятельная работа

1

1
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67-68.

69.

Деление с остатком

Деление с остатком: упражнения.
Самостоятельная работа

2

1

70-71 Степень числа.
Степень числа: упражнения.

1
1

72 Повторение и систематизация изученного
материала 1

73 Контрольная работа № 4. «Умножение и деление
натуральных чисел. Свойства умножения.» 1

74 Площадь. Единицы площади. 1

75 Площадь прямоугольника.
Формулы площади прямоугольника, квадрата. 1

76-77 Решение задач на вычисление площади фигур. 2

78
79

Прямоугольный параллелепипед. Куб
Площадь поверхности прямоугольного
параллелепипеда.

1

1
80 .Пирамида. 1
81 Объем: понятие, свойства 1

82 Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 1

83
84

85
86
87

88
89
90

Объем прямоугольного параллелепипеда.
Решение задач и упражнений на
вычисление объемов геометрических фигур.
П.24.. Комбинаторные задачи.
Решение комбинаторных задач.
Решение комбинаторных задач. Самостоятельная
работа
Решение комбинаторных задач.
Обобщение и систематизация знаний

1

1
1
1

1
1
1
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Контрольная работа № 5 « Деление с остатком.
Площадь прямоугольника.  Прямоугольный
параллелепипед и его объем. Комбинаторные
задачи»

1

ГЛАВА  4.   ОБЫКНОВЕННЫЕ   ДРОБИ 18 ЧАСОВ

91

92
93
94
95

П.25.Понятие обыкновенной дроби, ее числитель и
знаменатель.
Нахождение дроби от числа.
Нахождение дроби от числа: упражнения.
Нахождение числа по значению его дроби
Понятие обыкновенной дроби: упражнения.
Самостоятельная работа.

1
1
1
1

1

96
97
98

П.26.Правильные и неправильные дроби
Сравнение дробей
Правильные и неправильные дроби .Сравнение
дробей: обобщение и систематизация знаний.

1
1
1

99
100

101
102
103
104

105

106

107

П.27.Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями.
Упражнения на сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями
П.28.Дроби и деление натуральных чисел.
П.29.Смешанные числа.
Преобразование неправильной дроби в смешанное
или натуральное число.
Преобразование смешанного или  натурального
числа в неправильную дробь.
Сложение и вычитание смешанных чисел, дробные
части  которых имеют одинаковые знаменатели.
Смешанные  числа: упражнения. Самостоятельная

1

1
1
1

1

1

1
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108
работа.
Повторение и обобщение темы «обыкновенные
дроби».
Контрольная работа № 6 «Обыкновенные дроби»

1

1
1

ГЛАВА 5.  ДЕСЯТИЧНЫЕ  ДРОБИ. 47 ЧАСОВ
109

110
111
112

П.30.Представление о десятичных дробях

Разряды дробной части десятичной дроби.
Выполнение упражнений. Самостоятельная работа
Обобщение и систематизация знаний

1

1
1
1

113
114

115

П.31.Сравнение десятичных дробей
Сравнение десятичных дробей. Свойство
десятичных дробей.
Упражнения. Самостоятельная работа.

1

1
1

116

117

118

П.32.Округление чисел. Прикидки. Правило
округления десятичных дробей.
Правило округления натуральных чисел

Выполнение упражнений. Самостоятельная работа

1
1

1
119
120
121

122
123

124

П.33.Сложение десятичных дробей: правило.
П.33.Вычитание десятичных дробей: правило.
П.33.Сложение и вычитание десятичных дробей.
Самостоятельная работа.
Свойства сложения
Сложение и вычитание десятичных дробей.
Свойства сложения. Упражнения
Обобщение и систематизация знаний

1
1

1
1

1
1

125
Контрольная работа № 7 «Понятие о десятичной
дроби. Сравнение, округление, сложение и
вычитание десятичных дробей» 1

126
127

128
129

П.34.Умножение десятичных дробей: правило
Выполнение упражнений на умножение
десятичных дробей
П.34.Свойства умножения
Выполнение упражнений на применение свойств

1
1
1
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130

131
132

умножения
Умножение десятичных дробей: упражнения и
самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Обобщение и систематизация знаний

1

1
1
1

133

134

135

136

137

138
139
140

П.35. Деление  десятичной дроби на натуральное
число.
Упражнения на деление десятичной дроби на
натуральное число
Деление десятичной дроби на десятичную дробь
(правило)
Упражнения на деление десятичной дроби на
десятичную дробь. Самостоятельная работа.
Решение задач и упражнений на деление
десятичных дробей
Упражнения на деление десятичных дробей.
Самостоятельная работа
Обобщение и систематизация знаний

1

1

1

1

1
1
1
1

141 Контрольная работа № 8 « Умножение и деление
десятичных дробей» 1

142

143

144

П.36.Среднее арифметическое. Среднее значение
величины.
Вычисление среднего арифметического  и среднего
значения величины: упражнения и задачи.
Упражнения. Самостоятельная работа

1

1
1

145

146

147
148

П. 37.Процент. Нахождение процентов от числа.
Обучающая самостоятельная работа.
Упражнения и задачи на нахождение процентов
от  числа.
Самостоятельная работа.
Обобщение и систематизация знаний

1

1
1
1

149
150

151

П.38.Нахождение числа по его процентам
Решение задач и упражнений на нахождение числа
по его процентам
Решение задач и упражнений. Самостоятельная

1

1
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152
153

работа
Решение задач и упражнений.
Обобщение и систематизация знаний.

1
1
1

154 Контрольная работа № 9 «Среднее арифметическое.
Проценты» 1

ПОВТОРЕНИЕ 16 ЧАСОВ (14+2 резерв)

155

156
157
158

159
160
161 162-
163
164
165
166

Натуральные числа.  Арифметические действия над
ними.
Угол. Виды углов
Объем прямоугольного параллелепипеда
Арифметические действия с обыкновенными
дробями
Сравнение и округление десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей
Решение уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Повторение и систематизация учебного материала.

1
1
1

1
1

1
1
2
1
1

167 Контрольная работа № 10 «Итоговая» 1

168
169

Анализ итоговой контрольной работы
Из истории развития математики

1
1

170-171 Резервные часы. 2
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Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для основной
общеобразовательной школы (7 – 9 классы) составлена на основе:

Фундаментального ядра содержания общего образования;
Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 классы;
Авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 7, 8 и 9

классов.

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно
обеспечить:

формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель, — и их свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием
соответствующих программных средств обработки данных;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной
образовательной программы основного общего образования предусматривается
обеспечение образовательного учреждения современной информационно-
образовательной средой.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное
ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
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С точки зрения современных представлений информатика – это научная
дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в
различных системах, а также о методах и средствах их автоматизации. По
сравнению с начальным периодом информатизации образования сегодня
отчётливей стала видна роль информатики в формировании современной
научной картины мира, фундаментальный характер её основных понятий,
законов, всеобщность её методологии. Становится ясным, что информационные
процессы — фундаментальная реальность окружающего мира и определяющий
компонент современной информационной цивилизации, да и самого понятия
жизнь.

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число
междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и
на уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой
метадисциплину, в которой сформировался язык, общий для многих научных
областей. Информатика даёт ключ к пониманию многочисленных явлений и
процессов окружающего мира (в естественно-научных областях, в социологии,
экономике, языке. литературе и др.). Многие положения, развиваемые
информатикой, рассматриваются как основа создания и использования ИКТ —
одного из наиболее значимых технологических достижений современной
цивилизации. В информатике формируются многие виды деятельности, которые
имеют метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-
компетентность: моделирование объектов и процессов: сбор, хранение,
преобразование и передача информации; информационный аспект управления
объектами и процессами и пр.

Цели изучения информатики в основной школе.
Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование

целостной научной картины мира.
Формирование понимания роли информационных процессов в биологических,

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации
информационных процессов с помощью ИКТ.

Формирование представлений о важности информационных процессов в
развитии личности, государства, общества.

Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин;
умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов,
явлений и процессов в различных предметных областях.

Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и
средств коммуникаций в учебной и практической деятельности.
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Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную
информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную
информационную безопасность.

Результаты изучения предмета
Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты,

которые структурированы по ключевым задачам общего образования,
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности.
Они включают предметные, метапредметные и личностные результаты.

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это
служит основой разработки контрольных измерительных материалов основного
общего образования по информатике.

Личностные образовательные результаты:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование (на основе собственного опыта информационной
деятельности) представлений о механизмах и законах восприятия и переработки
информации человеком, техническими и социальными системами.

 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности.

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов
на основе использования информационных технологий;

 знакомство с основными правами и обязанностями гражданина
информационного общества;

 формирование представлений об основных направлениях развития
информационного сектора экономики, основных видах профессиональной
деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями.

 целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов,
необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);

 анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических,
природных, социальных системах;

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе
критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл
и ценности жизни;
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 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми
в обществе моделями, например морально-этическими нормами, критическая
оценка информации в СМИ;

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду,
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную
безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и
электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение
типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ,
включая цифровую бытовую технику

 умение   осуществлять совместную информационную деятельность, в
частности при выполнении учебных проектов;

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к
продолжению обучения с использованием ИКТ.

Метапредметные образовательные результаты:
 формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта

создания, преобразования, представления, хранения информационных объектов
(текстов, рисунков и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных
компьютерных инструментальных средств;

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных
информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет
и т.п., анализ и оценка свойств полученной информации с точки зрения решаемой
задачи;

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том
числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой
бытовой техники;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. математики, физики, химии и
собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного процесса
в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер.

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной
информации и того, что ещё неизвестно;

 планирование деятельности: определение   последовательности
промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и
последовательности действий;

 прогнозирование результата деятельности и его характеристики;
 контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;
 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в

план действий;
 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи

(средства массовой информации, электронные базы данных, информационно-
телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и
др.);

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер
человеческой деятельности;

Предметные образовательные результаты:
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование информационной и алгоритмической культуры;

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация и их свойствах;

 развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для
профессиональной деятельности в современном обществе;

 формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей (таблицы, схемы), с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема
«Коммуникационные технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с
основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике.

в сфере познавательной деятельности:
• освоение основных понятий и методов информатики;
• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях,

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в
биологических, технических и социальных системах;

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной
целью, определение внешней и внутренней формы представления информации,
отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации
(таблицы, схемы, списки и др.);

• преобразование информации из одной формы представления в другую
без потери её смысла и полноты;

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или
автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота,
актуальность и т. п.);

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией
данного вида и адекватных поставленной задаче;

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
• понимание роли информационных процессов как фундаментальной

реальности окружающего мира и определяющего компонента современной
информационной цивилизации;

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой
информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную
аргументацию от некорректной;

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и
сопоставление различных источников;

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и
возможные пути их разрешения;

• приобретение опыта выявления информационных технологий,
разработанных со скрытыми целями;

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной
цивилизации;

• авторское право и интеллектуальная собственность.
в сфере коммуникативной деятельности:
• осознание основных психологических особенностей восприятия

информации человеком;
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• получение представления о возможностях получения и передачи
информации с помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках
каналов связи;

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций,
формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ
навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи
информации по электронной почте и др.;

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при
передаче информации по телекоммуникационным каналам;

в сфере трудовой деятельности:
• определение средств информационных технологий, реализующих

основные информационные процессы;
• понимание принципов действия различных средств информатизации, их

возможностей и технических и экономических ограничений;
• рациональное использование широко распространённых технических

средств информационных технологий для решения общепользовательских задач и
задач учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер,
графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера,
цифровые датчики и др.);

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами;
• выбор средств информационных технологий для решения поставленной

задачи;
• использование текстовых редакторов для создания и оформления

текстовых документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и
пр.);

• создание и редактирование рисунков, фотографии.
в сфере эстетической деятельности:
• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из

различных образовательных областей и средствами их создания;
• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых,
анимационных);

в сфере охраны здоровья:
• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их

влияния на здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с
этими средствами;

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и
другими средствами информационных технологий.
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Содержание курса

Введение. Информация и информационные процессы
Техника безопасности на уроках информатики.
Информация и информационные процессы.

Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера.

Устройства ввода информации. Устройства компьютера.
Файлы и файловая система.
Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных

систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью
графического интерфейса.

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.
 Практическая работа 1.1. Работа с файлами с использованием файлового

менеджера.
 Практическая работа 1.2. Форматирование дискеты.
 Практическая работа 1.3. Установка даты и времени с использованием

графического интерфейса операционной системы.
Кодирование и обработка текстовой информации

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа.
Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Внедрение объектов в
текстовые документы. Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари и
системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания
документов. Кодирование текстовой информации.

 Практическая работам 2.1. Тренировка ввода текстовой и числовой информации
с помощью клавиатурного тренажера

 Практическая работа 2.2. Вставка в документ формул.
 Практическая работа 2.3. Форматирование символов и абзацев.
 Практическая работа 2.4. Создание и форматирование списков.
 Практическая работа 2.5. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и

заполнение данными.
 Практическая работа 2.6. Перевод текста с помощью компьютерного словаря.
 Практическая работа 2.7. Сканирование и распознавание «бумажного»

текстового документа.
Кодирование и обработка текстовой и графической информации

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических
редакторов. Редактирование изображений в растровых редакторах и создание
рисунков в векторных редакторах.  Растровая и векторная анимация.
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 Практическая работа 3.1. Редактирование изображений в растровом
графическом редакторе.

 Практическая работа 3.2. Создание рисунков в векторном графическом
редакторе.

 Практическая работа 3.3. Анимация.
Коммуникационные технологии

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете.
Электронная коммерция в Интернете. Информационное общество и информационная
безопасность

 Практическая работа 4.1. Путешествие по Всемирной паутине.
 Практическая работа 4.2. Работа с электронной Web-почтой.
 Практическая работа 4.3. Загрузка файлов из Интернета.
 Практическая работа 4.4. Поиск информации в Интернете.

Учебно-методические средства обучения
 Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория

знаний, 2013
 Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое

пособие для учителя,авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С.,Бином.
Лаборатория знаний, 2013

 Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д.,
Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2015

 Информатика и ИКТ: практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н.
И., Бином. Лаборатория знаний, 2011

 Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А.,
Вязовова О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010

 Электронное приложение к УМК
 Комплект цифровых образовательных ресурсов ( ЦОР), помещенный в Единую

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
 Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая:

o разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу
информатики;

o CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные
инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории,
творческие среды и пр.)

 http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал
 http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал
 http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной

итоговой аттестации
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 http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования
 http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования
 http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов
 http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ
 http://www.km-school.ru - КМ-школа
 http://inf.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"

/методические материалы/



Календарно-тематическое планирование в 7 классе
Информатика: учебник для 7 класса / Н. Д. Угринович. – 5-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.

Номер
урока

Содержание учебного материала Количество
часов

Дата проведения урока
ПО ПЛАНУ

Дата проведения урока
ПО ФАКТУ

Примечания

Введение. Информация и информационные процессы 1
1 ТБ. Информация и информационные процессы. 1

Компьютер как универсальное устройство для обработки
информации

7

2 Программная обработка данных на компьютере. 1
3 Устройства компьютера. 1
4 Файлы и файловая система. 1
5 Программное обеспечение и его виды. 1
6 Графический интерфейс ОС и приложений.

Представление информационного пространства с
помощью графического интерфейса

1

7 Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 1
8 Контрольная работа № 1 по теме: «Компьютер как

универсальное устройство для обработки
информации»

1

Обработка текстовой информации 9
9 Создание документов в текстовом редакторе 1

10 Ввод и редактирование документа. 1

11 Внедрение объектов в текстовый документ 1
12 Форматирование документов. 1
13 Таблица 1
14 Сохранение и печать документа. 1
15 Компьютерные словари и системы машинного перевода

текста
1

16 Системы оптического распознавания документов 1
17 Контрольная работа № 2 по теме: «Обработка

текстовой информации»
1

Обработка графической информации 8
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18 Растровая графика 1
19 Векторная графика 1
20 Интерфейс и возможности растровых графических

редакторов
1

21 Редактирование изображений в растровом графическом
редакторе

1

22 Интерфейс и возможности векторных графических
редакторов

1

23 Создание рисунков в векторном графическом редакторе 1
24 Растровая и векторная анимация 1
25 Контрольная работа № 3 по теме: «Обработка

графической информации»
1

Коммуникационные технологии 10
26 Представление информационных ресурсов в

глобальной телекоммуникационной сети
1

27 Сервисы сети. Электронная почта 1
28 Файловые архивы 1
29 Загрузка файлов из Интернета 1
30 Социальные сети 1
31 Электронная коммерция в Интернете 1
32 Поиск информации в сети Интернет 1
33 Контрольная работа № 4 по теме:

«Коммуникационные технологии»
1

34 Резерв 1
35 Резерв 1
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Пояснительная записка
Планирование составлено на основе:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных учреждений,
утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный
приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Миннистерством
образования к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализуемых образовательные
программы основного общего образования на 2018/18 учебный год, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г.
N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2018/18 учебный год"

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК для оснащения
образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ Школа №8 ГО г.Уфа РБ на 2018/18 учебный год;
- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое

пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил. –
(Программы и планирование).

Всего 35 час; в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков 3 (в форме тестов), зачетов 0, тестов 3 ч., практических работ –

14 ч.;
Цели и задачи:

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий,
востребованных на рынке труда.

Учебно-тематическое планирование
по информатике и ИКТ

Классы 8 А, 8 Б
Учитель Шпортько Екатерина Сергеевна
Количество часов
Всего 35 час; в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков 3 (в форме тестов), зачетов 0, тестов 3 ч., практических работ – 14 ч.;
Планирование составлено на основе: Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений.
2-11 классы: методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010. – 584 с.: ил. – (Программы и планирование).
Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н. Д. Угринович. – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009. – 178 с.: ил.
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Дополнительная литература: Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс / Под ред. Проф. Н. В.
Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.

Учебно-тематический план
№
п/п Наименование разделов и тем Количеств

о часов Дата Примеча
ние

1 2 3 4 5

1 Информация и информационные
процессы

10 2 неделя сентября
– 3 неделя ноября

2
Компьютер как универсальное
средство для обработки
информации

13 4 неделя ноября –
5 неделя февраля

3 Коммуникационные технологии 12 2 неделя марта – 5
неделя мая

Итого 35
Содержание тем учебного курса

1. Информация и информационные процессы
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в неживой
природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: информация и
информационные процессы. Информация и информационные процессы в технике. Кодирование
информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование
информации. Количество информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности
знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к определению количества
информации.
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная плата.
Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. Долговременная
память. Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. Программное
обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное обеспечение. Графический
интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с
помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Правовая
охрана программ и данных. Защита информации. Правовая охрана информации. Лицензионные, условно
бесплатные и свободно распространяемые программы
Защита информации.
3. Коммуникационные технологии
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. Интернет.
Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по
компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта.
Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск
информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов с
использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-
страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы.
Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах.

Требования к уровню подготовки
знать/понимать:
 связь между информацией и знаниями человека;
 что такое информационные процессы;
 какие существуют носители информации;
 функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные

языки;
 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);
 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
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 правила техники безопасности и при работе на компьютере;
 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие;
 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств

ввода и вывода информации);
 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти;
 типы и свойства устройств внешней памяти;
 типы и назначение устройств ввода/вывода;
 сущность программного управления работой компьютера;
 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка),

файловая структура;
 назначение программного обеспечения и его состав.
 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки,

текстовые файлы);
 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический

контроль, поиск и замена, работа с файлами).
 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке

цвета, видеопамяти;
 какие существуют области применения компьютерной графики;
 назначение графических редакторов;
 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего

поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.
 что такое мультимедиа;
 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера.
уметь:
 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой

деятельности, живой природы и техники;
 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;
 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфавита);
 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб);
 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.
 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой;
 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с

окнами;
 инициализировать выполнение программ из программных файлов;
 просматривать на экране каталог диска;
 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение,

удаление, переименование, поиск;
 использовать антивирусные программы.
 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;
 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.
 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.
 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук,

анимацию и текст.
 уметь работать в Интернете: общение, поиск, электронная почта, файловые архивы.
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Контроль уровня знаний
№ №

урока
Вид контроля Тема Литература

1 2 3 4 5
1. 10 Контрольное

тестирование
Информация и инф.

процессы
1 вариант.
№1. Лазерный диск может содержать 650 Мбайт информации. Определите, сколько дискет объемом
1,39 Мбайт потребуется, чтобы разместить информацию с одного лазерного диска?
№2. Какое количество информации получит второй игрок при игре в крестики-нолики на поле 8×8
после первого хода первого игрока, играющего крестиками?
№3. Заполните таблицу и стрелочками
покажите соответствия:
Носители информации Их использование
Дискета Записать видеопоздравление
Бумага Записать компьютерную игру
Аудиокассета Записать исполнение песни
Фотопленка Написать письмо
Видеокассета Сделать фотоизображение

№4. Заполнить пропуски числами и вычислить с помощью калькулятора:
а) 5 Кбайт=____байт=____бит
б) ____Кбайт=_____байт=12288 бит
в) ____Кбайт=_____байт=213 бит
г) ____Гбайт=1536 Мбайт =___Кбайт
д) 512 Кбайт=_____байт=____бит
№5. Какую информацию получает человек из окружающего мира? А какую может передать?
2 вариант
№1.Сколько дискет объемом 1,39 Мбайт потребуется для записи 100 Мбайт информации?
№2. В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество информации мы получаем в
зрительном сообщении об остановке шарика в одной из лунок?
№3. Заполните таблицу и стрелочками
покажите соответствия:
Устройства для сбора информации Их использование
Воздушный зонд Наблюдать звезды
Градусник Исследовать звуки морских животных
Эхолот Определить состояние больного
Телескоп Сравнить массу тел
Весы Изучить направление ветра

№4. Заполнить пропуски числами и вычислить с помощью калькулятора:
а) 8 Кбайт=____байт=____бит
б) ____Кбайт=_____байт=11552 бит
в) ____Кбайт=_____байт=215 бит
г) ____Гбайт=1444 Мбайт =___Кбайт
д) 256 Кбайт=_____байт=____бит
№5. Приведите пример сообщения, которое содержит достоверную, но неполную информацию, и
пример сообщения, которое содержит полную и достоверную, но неактуальную информацию.
2. 23 Контрольное

тестирование
Компьютер как универс.
средство обраб. инф-и

1 2 3 4 5
Вариант 1.
1. Укажите устройства, не являющиеся устройствами ввода информации:
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а) клавиатура; б) мышь; в) монитор; г) сканер.
2. укажите правильный размер монитора:
А) 600х800; б) 21 дюйм; в) 21 см; г) 20 дюймов.
3. Видеокарта - это:
А) микросхема, осуществляющая вывод информации на экран; б) устройство ввода информации; в)
устройство вывода информации; г) устройство распознавания текстовой информации.
4. Укажите тип принтера с наихудшим качеством печати:
А) матричный; б) струйный; в) лазерный; г) светодиодный.
5. укажите высказывание, характеризующее матричный принтер:
А) высокая скорость печати; б) высокое качество печати; в) бесшумная работа; г) наличие
печатающей головки.
6. Клавиатура – это:
А) устройство вывода информации; б) устройство ввода символьной информации; в) устройство
ввода манипуляторного типа; г) устройство хранения информации.
7. Назначение клавиши Shift:
А) ввод команды; б) удаление символа; в) печать заглавных символов; г) переход в начало
страницы.
8. Завершает ввод команды клавиша:
А) Shift; б) Backspace; в) пробел; г) Enter.
9. Перемещает курсор в начало строки клавиша:
А) Home; б) End; в) PgUp; г) PgDown.
10. Дополнительная клавиатура включается кнопкой:
А) Caps Lock; б) Num Lock; в) Scroll Lock; г) Power
11. Знаки препинания печатаются:
А) с клавишей Shift; б) простым нажатием на клавишу; в) с клавишей Alt; г) с клавишей Ctrl.
12. Щелчок мыши:
А) указывает объект; б) активизирует объект; в) открывает объект; г) перемещает объект.
13. Указать объект можно:
А) перетаскиванием; б) двойным щелчком; в) щелчком; г) наведением указателя мыши.
14. Сканер - это:
А) устройство обработки информации;
Б) устройство хранения информации; в) устройство ввода информации с бумаги; г) устройство
вывода информации на бумагу.
15. Микрофон – это:
А) устройство обработки звуковой информации; б) устройство хранения звуковой информации; в)
устройство вывода звуковой информации; г) устройство ввода звуковой информации.
Вариант 2.
1. Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информации:
а) монитор; б) клавиатура; в) принтер; г) звуковые колонки.
2. Укажите правильное разрешение экрана:
А) 600х800; б) 21 дюйм; в) 21 см; г) 20 дюймов.
3. Для обработки и хранения экранного изображения в современном компьютере
используется:
А) процессор и ОЗУ; б) сетевая карта; в) звуковая карта; г) видеокарта.
4. Укажите тип принтера только с черно-белой печатью:
А) матричный; б) лазерный; в) струйный; г) светодиодный.
5. Укажите понятия, характерные для струйного принтера:
А) низкое качество печати; б) лазерный луч; в) чернила;  г) печатающая головка со стержнями.
6. Мышь – это:
А) устройство вывода информации; б) устройство ввода символьной информации; в) устройство
ввода манипуляторного типа; г) устройство хранения информации.

1 2 3 4 5
7. Назначение клавиши backspase:
a) ввод команды б) удаление символа слева от курсора в) печать заглавных символов г) переход в
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начало страницы
8. Пустые символы печатает:
А) Shift б) enter в) Backspase г) пробел
9. Перемещает курсор на позицию вправо клавиша:
А) → б) End в)← г) PgDown
10. Caps Lock- это клавиша
А) включения дополнительной клавиатуры б) фиксации ввода заглавных букв
в) замены символов г) вставки символов
11. Заглавные буквы печатаются с помощью клавиши:
А) Shift б) Backspace в) пробел г) Enter
12. Двойной щелчок
А) указывает объект б) активизирует объект в) открывает объект в) перемещает объект
13. Выделить объект можно
А) перетаскиванием б) двойным щелчком в) наведением указателя мыши г) щелчком
14. Плоттер- это
А) устройство вывода информации на бумагу б) устройство обработки информации в) устройство
хранения информации г) устройство ввода информации с бумаги
15. Акустические колонки - это:

А) устройство обработки звуковой информации б) устройство вывода звуковой информации в)
устройство хранения звуковой информации г) устройство ввода звуковой информации

3. 34 Контрольное
тестирование

Коммуникационные
технологии

1. Можно ли изменить цвета гиперссылок загружаемых страниц? 1) да 2) нет
2. Глобальная компьютерная сеть – это: 1) информационная система с гиперсвязями; 2) группа
компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в пределах здания; 3)
система обмена информацией на определенную тему; 4) совокупность локальных сетей и
компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных в единую систему.
3. Какой командой строки меню можно перейти в автономный режим работы с Internet
Explorer (IE)? 1) вид …, 2) файл …, 3) сервис …
4. Провайдер Интернета – это: 1) техническое устройство; 2) антивирусная программа; 3)
организация – поставщик услуг Интернета; 4) средство просмотра Web-страниц.
5. Протокол Интернета TCP отвечает за 1) маршрутизацию 2) за разбиение данных на пакеты
6. Задан URL-адрес: ftp://ftp.cuteftp.com/pub/cutrftp/cute4232.exe. Укажите имя файла. 1) exe; 2)
ftp; 3) cute4232; 4) cuteftp
7. HTML это - 1) язык программирования, 2) набор символов, 3) вид кодировки 4) язык разметки
гипертекста
8. Изменить время хранения просмотренных страниц можно командой: 1) сервис свойства
обозревателя содержание, 2) сервис свойства обозревателя дополнительно, 3) сервис свойства
обозревателя общие.
9. Как узнать, что выбранная страница полностью загрузилась в окно просмотра? 1) по
общему виду страницы, 2) по надписи «Готово» в строке состояния , 3) по индикатору в строке
состояния.
10. Какие панели IE присутствуют при работе с программой? 1) строка заголовка, строка меню,
панель инструментов форматирования, 2) строка меню, панель инструментов навигации, строка
состояния, 3) строка меню, адресная строка, панель добавления в избранное.
11. Можно ли в автономном режиме изменить настройки IE? 1) да , 2) нет .
12. В поле адресной строки вводится:
1) только адрес WEB- страницы, 2) только ключевые слова, 3) адрес или ключевые слова.

13. При сохранении информации с WEB – страницы как текстового файла расширение
1 2 3 4 5

сохраненного документа: 1) *.doc, 2) *.txt , 3) *. нtml.
14. Можно ли изменить имя ссылки в «Избранном»? 1) нет 2) да
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15. Кнопка «журнал» открывает дополнительную панель для просмотра: 1) адресов всех
посещенных сайтов, 2) адресов отобранных вами сайтов, 3) сохраненную информацию
16. Модем обеспечивает: 1) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно;
2)преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 3) преобразование аналогового сигнала в
двоичный код; 4) усиление аналогового сигнала.
17. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при
совместной работе, называется: 1) адаптером; 2) коммутатором; 3) станцией; 4) сервером.
18. Электронная почта позволяет передавать: 1) только сообщения; 2) только файлы; 3)
сообщения и приложенные файлы; 4) видеоизображение.
19. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: username@mtu-net.ru; каково имя
владельца этого электронного адреса? 1) ru; 2) mtu-net.ru; 3) username; 4) mtu-net.
20. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться
данными: 1) интерфейс; 2) магистраль; 3)компьютерная сеть; 4) адаптеры.
21. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в
пределах здания называется: 1)глобальной компьютерной сетью; 2) информационной системой с
гиперсвязями; 3) локальной компьютерной сетью; 4) электронной почтой.
22. Задан URL-адрес: ftp://ftp.cuteftp.com/pub/cutrftp/cute4232.exe. Укажите домен второго
уровня. 1) pub; 2) ftp; 3) com; 4) cuteftp.
23. Гипертекст – это: 1) очень большой текст; 2) текст, в котором могут осуществляться переходы
по выделенным ссылкам; 3) текст, набранный на компьютере; 4) текст, в котором используется
шрифт большого размера.
24. Адрес домашней страницы можно изменить командой: 1) вид переход, 2) файл открыть, 3)
сервис свойства обозревателя.
25. Изменить кодировку страницы можно командой: 1) вид кодировка, 2) сервис кодировка, 3)
правка кодировка.
26. Изменить скорость загрузки страницы можно: 1) убрав отображение мультимедийных
эффектов на странице, 2) файл импорт и экспорт, 3) вид переход.
27. Адреса из папки «Избранное»: 1) также хранятся и в папке «Журнал», 2) хранятся только в
папке «Избранное», 3) хранятся только в папке «Избранное» только во время работы.
28. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются: 1)сетевыми вирусами; 2)
антивирусными программами; 3) трансляторами языка программирования; 4) средством просмотра
Web-страниц.
29. Модем – это: 1) почтовая программа; 2) сетевой протокол; 3) сервер Интернет; 4) техническое
устройство.
30. Задан IP-адрес компьютера : 189.168.192.104. Адрес сети- 1) 189; 2) 189.168; 3) 189.168.192; 4)
104.
31. Кнопка «домой» позволяет перейти:
1) на первую страницу интересующего вас сайта, 2) закрыть IE и перейти на рабочий стол, 3)
вернуться к просмотру страницы открывающейся при загрузке IE.
32. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 1) IP-адрес; 2) WEB-страницу;
3) URL-адрес.

33. WEB- страницы имеют формат (расширение)… 1) *.txt 2) *.html 3) *.doc 3) *.exe

Cистема оценки знаний учащихся
Оценка устных ответов учащихся

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути теории
и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на практике. При решении задач
наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. Не допускает вычислительных
ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником,
компьютером, справочной литературой)

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний
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в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении
других предметов. Не задумываясь решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к
самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с
небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического
материала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает самостоятельно только те
практические задачи, в которых известен алгоритм, а остальные задания может выполнить только с
помощью учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. Не
может выполнить ни одного практического задания с применением данной теории.

Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки

и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении

не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Аппаратные средства

 Компьютер
 Проектор
 Принтер
 Модем
 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой

информацией
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными

объектами – клавиатура и мышь.
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат;

видеокамера; диктофон, микрофон.

Программные средства
 Операционная система.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы.
 Простая система управления базами данных.
 Система автоматизированного проектирования.
 Виртуальные компьютерные лаборатории.
 Система оптического распознавания текста.
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
 Система программирования.
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
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 Программа интерактивного общения.
 Простой редактор Wеb-страниц.

Основная литература для учителя:

Для учителя:
1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое

пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил. –
(Программы и планирование).

2. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н. Д. Угринович. – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009. – 178 с.: ил.

3. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс /  Под ред. Проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер,
2010. – 416 с.: ил.

Для обучающихся:
1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н. Д. Угринович. – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2009. – 178 с.: ил.

Дополнительная литература для обучающихся:
1. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс /  Под ред. Проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер,

2010. – 416 с.: ил.

Дополнительная литература для учителя:

1. Информатика. Базовый курс. 8 класс / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013 г.



№ Дата Тема Требования к уровню подготовки Домашнее
задание Примечание

1 2 3 4 5 6
Глава 1: Информация и информационные процессы (10 часов)

1. 1 неделя
сентября

Техника безопасности и организация
рабочего места. Информация,
информатика

Правила ТБ, организации рабочего места,
понятия информации и информатики.

§1.1, п. 1.1.1
(пересказ)

2. 2 неделя
сентября

Информация в живой природе Виды и способов сохранения информации в
природе.

§1.1, п. 1.1.2
(пересказ)

3. 3 неделя
сентября

Информационные процессы. Информационные процессы §1.1, п. 1.1.3
(пересказ)

4. 4 неделя
сентября

Кодирование информации с помощью
знаковых систем.

Способы кодирования информации знаками §1.2, п. 1.2.1
(пересказ)

5. 1 неделя
октября

Знаковые системы. Понятие знаковых систем §1.2, п. 1.2.2
(пересказ)

6. 2 неделя
октября

Кодирование информации. Способы и необходимость кодирование
информации

§1.2, п. 1.2.3
(пересказ)

7. 3 неделя
октября

Количество информации. Способы кодирования информации §1.3, п.1.3.1
(пересказ)

8. 4 неделя
октября

Измерение количества информации.
ТБ. Практическая работа 1.1.

Понятие о количестве информации §1.3, п.1.3.2
(пересказ)

9. 5 неделя
октября

Алфавитный подход к определению
количества информации. ТБ.
Практическая работа 1.2.

Алфавитный подход к определению количества
информации

§1.3, п. 1.3.3
(пересказ)

10. 2 неделя
ноября

Контрольное тестирование №1 Контроль знаний по теме «Информация и
информационные процессы»

Индивидуальное
повторение

Глава 2: Компьютер как универсальное средство для обработки информации (13 часов)
11. 3 неделя

ноября
Программная обработка данных на
компьютере.

Данные и способы их обработки §2.1 (пересказ)

12. 4 неделя
ноября

Процессор и системная плата. Назначение внутренних устройств компьютера §2.2, п. 2.2.1
(пересказ)

13. 5 неделя
ноября

Устройства ввода и вывода
информации.

Текстовый редактор. Устройства вывода
информации

§2.2, п. 2.2.2,   п.
2.2.3 (пересказ)

14. 1 неделя
декабря

Оперативная память. Назначение внутренних устройств компьютера §2.2, п. 2.2.4
(пересказ)

15. 2 неделя
декабря

Долговременная память. Назначение внутренних устройств компьютера §2.2, п. 2.2.5
(пересказ)
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1 2 3 4 5 6
16. 3 неделя

декабря
Файл. Файловая система. ТБ.
Практическая работа 2.1.

Виды файлов. Работа с файлами. §2.3, п. 2.3.1, п.
2.3.2 (пересказ)

17. 4 неделя
декабря

Повторная ТБ. Работа с фалами и
дисками.

Работа с файлами и  дисками. §2.3, п. 2.3.3
(пересказ)

18. 4 неделя
января

Операционная система.   Прикладное
программное обеспечение.

Определение и состава операционной системы,
их видов. Программы, входящие в прикладное

ПО

§2.4, п. 2.4.1,   п.
2.4.2 (пересказ)

19. 5 неделя
января

Графический интерфейс ОС и
приложений. ТБ.
Практическая работа 2.3.

Работа в графической оболочке операционной
системы

§2.5  (пересказ)

20. 2 неделя
февраля

Представление графического
пространства с помощью ГИ.  ТБ.
Практическая работа 2.4.

Работа в графической оболочке операционной
системы

§2.6 (пересказ)

21. 3 неделя
февраля

Компьютерные вирусы и
антивирусные программы. ТБ.
Практическая работа 2.5.

Работа с антивирусными программами, знать
виды вирусов

§2.7 (пересказ)

22. 4 неделя
февраля

Защита информации. Способы защиты информации §2.8 (пересказ)

23. 5 неделя
февраля

Контрольное тестирование №2 Контроль знаний по теме «Компьютер как
универсальное средство обработки информации»

Индивидуальное
повторение

Глава 3: Коммуникационные технологии (12 часов)
24. 2 неделя

марта
Передача информации. Способы передачи информации. §3.1 (пересказ)

25. 3 неделя
марта

Локальные компьютерные сети. ТБ.
Практическая работа 3.1.

Виды компьютерных сетей. §3.2 (пересказ)

26. 4 неделя
марта

Адресация в Интернете. ТБ.
Практическая работа 3.2.

Создание подключения к сети Интернет §3.3 (пересказ)

27. 1 неделя
апреля

Глобальная Интернет. ТБ.
Практическая работа 3.3.

«География» Интернета §3.4, п. 3.4.1,
(пересказ)

28. 2 неделя
апреля

Всемирная паутина. ТБ.
Практическая работа 3.4.

Виды ресурсов, расположенных в сети. §3.4, п. 3.4.4-
3.4.6,  (пересказ)

29. 3 неделя
апреля

Электронная почта. ТБ.
Практическая работа 3.5.

Виды ресурсов, расположенных в сети. §3.4, п. 3.4.2
(пересказ)

30. 4 неделя
апреля

Файловые архивы. ТБ.
Практическая работа 3.6.

Закачивание файлов из сети Интернет. §3.4, п. 3.4.3
(пересказ)
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31. 5 неделя
апреля

Поиск информации в Интернете. ТБ.
Практическая работа 3.7.

Поиск информации в сети, поисковые системы. §3.5 (пересказ)

32. 2 неделя
мая

Электронная коммерция в Интернете.
Web-сайты.

Виды электронной коммерции. §3.6, 3.7
(пересказ)

33. 3 неделя
мая

Контрольное тестирование №3 Контроль знаний по теме «Коммуникационные
технологии»

Индивидуальное
повторение

34. 4 неделя
мая

Резерв

35. 5 неделя
мая

Резерв



Лист внесения изменений

№ Тема Причина
корректировки

Способ, форма
корректировки

Согласование с
ЗД по УВР

1 2 3 4 5
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9 класс
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Пояснительная записка
Планирование составлено на основе:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных учреждений,
утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Миннистерством
образования к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализуемых образовательные
программы основного общего образования на 2018/18 учебный год, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2018/18 учебный год"

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК для оснащения
образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ Школа №8 ГО г. Уфа РБ на 2018/18 учебный год;
- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы:

методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 584
с.: ил. – (Программы и планирование).

Всего 68 час; в неделю 2 час.
Плановых контрольных уроков 6 (в форме тестов), зачетов 0, тестов 6 ч., практических работ

– 31 ч.;

Цели и задачи:
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на

достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.

Учебно-тематическое планирование
по информатике и ИКТ

Классы 9 А
Учитель Шпортько Екатерина Сергеевна
Количество часов
Всего 68 час; в неделю 2 час.
Плановых контрольных уроков 6 (в форме тестов), зачетов 0, тестов 6 ч., практических работ – 31
ч.;
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Планирование составлено на основе: Информатика. Программы для общеобразовательных
учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил. – (Программы и планирование).
Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н. Д. Угринович. – 3-е изд., испр. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 295 с.: ил.
Дополнительная литература: Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс / Под ред. Проф. Н. В.
Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.

Учебно-тематический план

№
п/п Наименование разделов и тем Кол-во

часов Дата Примеча
ние

1 2 3 4 5

1.
Кодирование и обработка
графической и мультимедийной
информации

15 2 неделя сентября – 4
неделя октября

2. Кодирование и обработка текстовой
информации

9 4 неделя октября – 1
неделя декабря

3. Кодирование и обработка числовой
информации

10 2 неделя декабря – 3
неделя января

4. Алгоритмы и основы
программирования

20 4 неделя января – 1
неделя апреля

5. Моделирование и формализация 10 2 неделя апреля – 2
неделя мая

6. Информатизация общества 6 3-4 неделя мая
Итого 68

Содержание тем учебного курса
Глава 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации

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.
Глава 2. Кодирование и обработка текстовой информации

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
Глава 3. Кодирование и обработка числовой информации

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
Глава 4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования

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.
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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.
Глава 5. Моделирование и формализация

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.
Глава 6. Информатизация общества

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен

Знать/понимать:

 формы представления графической информации
 характеристики растрового и векторного изображения
 характеристики звуковой информации и форматы звуковых файлов
 как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета, как формируется палитра

цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB
 способы получения и редактирования цифровых фотографий:
 этапы создания цифрового видеофильма виды и назначения редакторов текстов;
 интерфейс текстового редактора и процессора;
 режимы работы и систему команд текстового редактора;
 структурные элементы текстового документа;
 приемы внедрения объектов;
 основы конвертирования файлов.
 что такое электронная таблица и табличный процессор;
 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и

способы их идентификации;
 какие типы данных заносятся в электронную таблицу;
 как табличный процессор работает с формулами;
 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в

электронную таблицу;
 графические возможности табличного процессора.
 понятие алгоритма, свойства алгоритмов, примеры алгоритмов
 понятия исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя, программы
 процесс исполнения алгоритма компьютером
 понятия транслятора, компилятора
 классификацию и названия языков программирования
 особенности объектно-ориентированного программирования по сравнению с алгоритмическими

языками программирования
 основные понятия проекта, формы, объекта, свойств и методов, событийной процедуры
 этапы разработки и способ загрузки проектов
 понятия переменной, основные типы переменных, объявление переменных
 основные алгоритмические структуры
 структуру функции и типы функций, синтаксис функций ввода-вывода данных
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 правила описания основных геометрических объектов, графические методы для рисования
геометрических фигур

 понятия моделирования, формализации, визуализации
 основные этапы моделирования
 принцип процесса управления, виды систем управления и различия между ними
 формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты)
 структуру баз данных
 условия поиска информации; логические значения, операции, выражения, удаление и сортировка

данных в реляционных БД
 понятия информационного общества, информатизации и компьютеризации
 что такое информационная культура
 перспективы развития информационных и коммуникационных технологий

Уметь:
 редактировать звуковые записи и сохранять звуковые файлы в различных форматах
 выбрать графический редактор для создания и редактирования графического документа
 проводить оценку качества оцифрованного звука
 проводить захват и редактирование цифрового фото и видео
 приводить примеры текстовых редакторов;
 использовать различные способы работы с текстовым документом;
 вводить, редактировать, форматировать структурные элементы текстового документа;
 работать с рисунками, списками и таблицами в текстовом документе;
 использовать буфер обмена и технологию OLE;
 подготовить различные текстовые документы;
 одновременно работать с несколькими текстовыми документами;
 осуществлять поиск и замену, проверку правописания в тексте.
 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;
 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы:

копирование, удаление, вставку, сортировку;
 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
 создавать электронную таблицу для несложных расчетов.
 обосновывать свойства алгоритмов, приводить примеры из собственного жизненного опыта
 представлять алгоритм в виде блок-схемы
 изменять свойства объектов, графического интерфейса проекта и редактировать программный код,

создавать свои событийные процедуры
 применять оператор присваивания
 описывать переменные, присваивать им значения и выводить на экран
 выполнять арифметические операции над переменными
 организовать диалоговые окна сообщений
 применять функции ввода-вывода при создании собственных проектов
 создавать простые графические редакторы
 определять результат программы по ее описанию
 приводить примеры моделирования в различных областях деятельности
 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде электронных таблиц и проводить

компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей
 строить информационные модели систем управления
 приводить примеры систем управления в технических устройствах, общественных отношениях
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных
 сортировать данные в таблице, создавать и редактировать форму
 формировать запрос, используя систему управления базами данных
 выполнять поиск записей в готовой базе данных
 сортировку записей в готовой базе данных
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 приводить примеры информатизации и компьютеризации в повседневной жизни
 приводить примеры перспектив развития информационных и коммуникационных технологий.

Контроль уровня знаний
№ №

урока
Вид контроля Тема Литература

1 2 3 4 5
1. Контрольное

тестирование
Кодирование и

обработка графической
и мультимедийной

информации
Вариант 1
1. Графическая информация может быть представлена в виде:

A) Аналоговая и дискретная
B) Векторная и аналоговая

2. При аналоговом представлении графической информации:
А) цвет изображения изменяется непрерывно
В) изображение, состоит из отдельных точек разного цветов

3. Графические изображения преобразуются путем пространственной дискретизации:
А) из аналоговой формы в цифровую
В) из цифровой формы в аналоговую

4. С помощью каких параметров задается графический режим экрана монитора?
А) пространственного разрешения
В) глубины цвета
С) пространственного разрешения и глубины цвета

5. Базовые цвета палитры RGB:
A) красный, синий и зеленый
B) синий, желтый, зеленый
C) красный, желтый и зеленый
D) голубой, желтый и пурпурный
E) палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и

яркости
6. Базовые цвета палитры HSB:

A) красный, зеленый, голубой
B) палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и

яркости
C) желтый, пурпурный, голубой
D) синий, желтый, красный

7. Что является минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе?
А) Точка экрана (пиксель);
В) палитра цветов;
С) объект (прямоугольник, круг и т.д.);

D) знакоместо (символ).
8. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, цвет и

интенсивность, является:
A) точка
B) дюйм
C) пиксель

9. Количество цветов в палитре (N) и количество информации, необходимое для кодирования каждой
точки (I), связаны между собой и могут быть вычислены по формуле:

A. N=2i B. N=2 ∙ i C. I=N ∙ 2 D. 2=Ni

1 2 3 4 5
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Вариант 2

1. Назовите формы представления графической информации.
A) Аналоговая и дискретная
В) Дискретная и векторная

2. При дискретном представлении графической информации:
А) цвет изображения изменяется непрерывно
В) изображение, состоит из отдельных точек разного цветов

3. Перевод графического изображения из аналоговой формы в дискретную называется…
A) дискретизация
B) формализация
C) переадресация
D) дискредитация

4. С помощью каких параметров задается графический режим экрана монитора ?
А) разрешения
В) разрешения и глубины цвета
С) размер экрана
D) объем видеопамяти видеокарты

5. Базовые цвета палитры CMYK:
A) красный, желтый, пурпурный
B) желтый, голубой, пурпурный
C) красный, голубой, зеленый
D) синий, желтый, красный
E) палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и

яркости

6.Что является минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе?
А) Точка экрана (пиксель);
В) объект (прямоугольник, круг и т.д.);
С) палитра цветов;
D) знакоместо (символ).

7. Базовые цвета палитры HSB:
A) красный, зеленый, голубой
B) желтый, пурпурный, голубой
C) палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и

яркости
D) синий, желтый, красный

8. Пиксель на экране монитора представляет собой:
A) минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет
B) двоичный код графической информации
C) электронный луч

9.Расчет видеопамяти осуществляется по формуле, где количество цветов в палитре (N), глубина
каждой точки (I), количество точек по горизонтали и вертикали (X, Y)

A. Объем памяти = 2N

B. Объем памяти = I ∙ X ∙ Y
C. Объем памяти = IX ∙ Y

D. Объем памяти = N2 ∙ X ∙ Y
2. Контрольное

тестирование
Кодирование и

обработка текстовой
информации

1 2 3 4 5
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3. Контрольное
тестирование

Кодирование и
обработка числовой

информации

4. Контрольное
тестирование

Алгоритмы и основы
программирования

1 2 3 4 5
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5. Контрольное
тестирование

Моделирование и
формализация

I вариант
Часть А

А1. Какое из приведенных ниже определений понятия «модель» верное?
1) Модель – это новый объект, который отражает некоторые стороны изучаемого объекта

или явления, существенные с точки зрения цели моделирования
2) Модель – это физический или информационный аналог объекта, функционирование

которого – по определенным параметрам – подобно функционированию реального
объекта.

3) Модель - упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении.
А2. По области  использования модели бывают:

1) учебные, научно-технические, опытные;
2) информационные и материальные;
3) табличные;
4) электронные.

А3. Информационной моделью, которая имеет табличную структуру, является…
1) файловая система;
2) расписание уроков;
3) генеалогическое дерево семьи;
4) географическая карта.

А4. Какая из приведенных ниже моделей является статистической:
1) карта местности
2) программа, имитирующая движение стрелок циферблата на экране дисплея.
3) График изменения температуры воздуха в течении дня.

А5. Какое из утверждений является верным:
1) График движения поезда является табличной статистической моделью.
2) Макет компьютера является информационной моделью.
3) Математическая формула является информационной моделью.

1 2 3 4 5
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Часть В.
В1.  Закончите фразу: Свойство объекта — это…
В2. Задание на сопоставление (например 1в,г 2а,б)

1) Информационные модели            а)  макет моста
2) Материальные модели                  б) эскиз  костюма

в) карта мира
г) чучело медведя
д) формула площади треугольника.

II вариант
Часть А

А1. Какое из приведенных ниже определений понятия «моделирование» верное?
1) Моделирование – построение моделей для исследования и изучения объектов,

процессов, явлений.
2) Моделирование – процесс построения здания.
3) Моделирование - это создание моделей одежды.

А2. Построение любой модели начинается ….
1) с выделения свойств и признаков объекта-оригинала;
2) с определения цели моделирования;
3) с выбора вида будущей модели.

А3. По способы представления модели бывают:
1) табличные;
2) схематические;
3) материальные и информационные;
4) электронные.

А4. Какая из приведенных ниже моделей является учебной:
1) наглядное пособие по биологии;
2) модель корабля;
3) модель ракеты;
4) эскиз костюма.

А5. Укажите ЛОЖНОЕ утверждение:
a. «Строгих правил построения любой модели сформулировать невозможно»;
b. «Никакая модель не может заменить само явление, но при решении конкретной задачи

она может оказаться очень полезным инструментом»;
c. «Совершенно неважно, какие объекты выбираются в качестве моделирующих – главное,

чтобы с их помощью можно было бы  отразить наиболее существенные черты,  признаки
изучаемого объекта»;

d. «Модель содержит  столько же информации, сколько и моделируемый объект»;
e. «Все образование – это изучение тех или иных моделей, а также приемов их

использования»
Часть В.

В1. Закончите фразу: Параметры объекта – это….
В2. Задание на сопоставление (например 1в,г 2а,б)

1) Информационные модели            а) детская машинка
2) Материальные модели                  б) макет ракеты

в) оглавление учебника
г) муляж яблока
д) чертёж болта

6. 65 Контрольное
тестирование

Итоговое тестирование

1 2 3 4 5
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1 ВАРИАНТ
1. а) Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуществляется по
протоколу http. Запишите адрес указанного файла.
б)  Пользователь работал с каталогом
C:\Документы\Договора\Продажа.
Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился в каталог Срочные, затем
спустился в каталог Покупка. Запишите полный путь каталога, в котором оказался
пользователь.
2. Какое значение примет величина Х после выполнения этого фрагмента алгоритма,
если А = - 2?

3. Дан фрагмент электронной таблицы:
А В

1 =B1+B2 2
2 =B1-B2 3
3 =B2*2 =СРЗНАЧ(

A1:A2)
4 4 =СУММ(A1

:A4)
Чему станет равным значение ячейки B4?
4. Даны числа:     1410,   3510,   110012,   10112.
Чему равна сумма наибольшего и наименьшего чисел среди данных? В ответе укажите
число в двоичной системе счисления.
5. Приведён фрагмент базы данных

№ п/п Фамилия класс школа предмет место
1 Арбузова 10 25 Математика 1
2 Большова 11 12 Химия 3
3 Волков 11 12 Физика 3
4 Гусев 10 25 Физика 2
5 Ермакова 10 18 Химия 1
6 Жохов 9 12 Математика 3
7 Иванчук 11 18 Математика 2
8 Кузнецов 11 25 химия 1

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
«класс = 11 И  (место  > 1 ИЛИ  школа = 12) »

2 ВАРИАНТ
1. а) Доступ к файлу doc.txt, находящемуся на сервере cit.edu, осуществляется по
протоколу ftp. Запишите адрес указанного файла.
б) Пользователь работал с каталогом
C:\Физика\Задачи\Кинематика.

1 2 3 4 5
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Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился в каталог Экзамен и после
этого спустился в каталог Кинематика. Запишите полный путь каталога, в котором
оказался пользователь.
2. Какое значение примет величина Х после выполнения этого фрагмента алгоритма,
если А = -3?

3. Дан фрагмент электронной таблицы:
А В

1 4 =A2-A1
2 6 =СУММ(A1:

A3)
3 =A1-B1 =B1+B2
4 =СРЗН

АЧ(A1:
A3)

=B3-A4

Чему станет равным значение ячейки B4?
4. Даны числа:     1910, 3810,   110102,   10012.
Чему равна сумма наибольшего и наименьшего чисел среди данных? В ответе укажите
число в двоичной системе счисления.
5. Приведён фрагмент базы данных

№
п/п

Фамилия класс школа предмет мест
о

1 Арбузова 10 25 Математика 1
2 Большова 11 12 Химия 3
3 Волков 11 12 Физика 3
4 Гусев 10 25 Физика 2
5 Ермакова 10 18 Химия 1
6 Жохов 9 12 Математика 3
7 Иванчук 10 18 Математика 2
8 Кузнецов 9 25 химия 3

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
«класс = 10 ИЛИ (место  > 1 И  школа = 25) »

Cистема оценки знаний учащихся
Оценка устных ответов учащихся

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути
теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на практике. При
решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. Не
допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с
дополнительной литературой (учебником, компьютером, справочной литературой)

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения

да

нет

X:= 7

A<0

A:=A+1
X:=X+2
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знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при
изучении других предметов. Не задумываясь решает задачи по известному алгоритму, проявляет
способность к самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического
материала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает самостоятельно только те
практические задачи, в которых известен алгоритм, а остальные задания может выполнить только с
помощью учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки
3. Не может выполнить ни одного практического задания с применением данной теории.

Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Аппаратные средства

 Компьютер
 Проектор
 Принтер
 Модем
 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы

со звуковой информацией
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования

экранными объектами – клавиатура и мышь.
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон.

Программные средства
 Операционная система.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные
таблицы.

 Простая система управления базами данных.
 Система автоматизированного проектирования.
 Виртуальные компьютерные лаборатории.
 Система оптического распознавания текста.
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
 Система программирования.
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
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 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
 Программа интерактивного общения.
 Простой редактор Wеb-страниц.

Основная литература для учителя:

Для учителя:
1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы:

методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 584
с.: ил. – (Программы и планирование).

2. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н. Д. Угринович. – 3-е изд., испр. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 295 с.: ил.

3. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс /  Под ред. Проф. Н. В. Макаровой. – СПб.:
Питер, 2010. – 416 с.: ил.

Для обучающихся:
1. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н. Д. Угринович. – 3-е изд., испр. – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 295 с.: ил.

Дополнительная литература для обучающихся:

1. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс /  Под ред. Проф. Н. В. Макаровой. – СПб.:
Питер, 2010. – 416 с.: ил.

Дополнительная литература для учителя:

1. Информатика. Базовый курс. 9 класс / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013 г.



№
урока Дата Тема Основные элементы содержания Домашнее

задание Примечания

1 2 3 4 5 6
Глава 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (15 часов)

1. 1 неделя
сентября

Инструктаж по технике безопасности.
Кодирование графической информации.

Правила ТБ и правила организации
рабочего места

Записи

2. 1 неделя
сентября

Пространственная дискретизация. Понятие пространственной
дискретизации изображения

§1.1, п. 1.1.1
(пересказ)

3. 2 неделя
сентября

Растровые изображения на экране
монитора.  ТБ.
Практическая работа 1.1.

Растровые изображения на экране
монитора

§1.1, п. 1.1.2
(пересказ)

4. 2 неделя
сентября

Палитры цветов в системах
цветопередачи

Палитры цветов, их особенности §1.1, п. 1.1.3
(пересказ)

5. 3 неделя
сентября

Растровая графика. Особенности изображений в растровых
редакторах

§1.2, п. 1.2.1
(пересказ)

6. 3 неделя
сентября

Векторная графика. Способы задания изображений в
векторных редакторах

§1.2, п.1.2.2
(пересказ)

7. 4 неделя
сентября

Рисование графических примитивов в
растровых и векторных редакторах.

Работа с растровым  и векторным
редакторами

§1.3, п.1.3.1
(пересказ)

8. 4 неделя
сентября

Инструменты рисования растровых
графических редакторов. ТБ.
Практическая работа 1.2.

Работа с растровым редактором §1.3, п. 1.3.2
(пересказ)

9. 5 неделя
сентября

Работа с объектами в векторных
графических редакторах. ТБ.
Практическая работа 1.3.

Работа с векторным редактором §1.3, п.1.3.3
(пересказ)

10. 1 неделя
октября

Редактирование изображений и рисунков
в растровых и векторных графических
редакторах.

Работа с векторным редактором §1.3, п.1.3.4
(пересказ)

11. 2 неделя
октября

Растровая и векторная анимация. ТБ.
Практическая работа 1.4

Создание анимации §1.4 (пересказ)

12. 2 неделя
октября

Кодирование и обработка звуковой
информации. ТБ.
Практическая работа 1.5.

Способы кодирования и обработки
звуковой информации

§1.5 (пересказ)

13. 3 неделя
октября

Цифровое фото и  видео. ТБ.
Практическая работа 1.6.

Работа с цифровым видео или фото §1.6 (пересказ)

14. 3 неделя
октября

Практическая работа 1.7. ТБ. Работа с цифровым видео или фото Закончить
работу
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15. 4 неделя

октября
Контрольный тест №1. Проверка знаний по главе 1. Индивидуальное

повторение
Глава 2. Кодирование и обработка текстовой информации (9 часов)

16. 4 неделя
октября

Кодирование текстовой информации.
ТБ. Практическая работа 2.1.

Способы кодирования текстовой
информации

§2.1 (пересказ)

17. 5 неделя
октября

Создание документов в текстовых
редакторах. ТБ. Практическая работа 2.2.

Вставка формул в текстовые документы. §2.2 (пересказ)

18. 5 неделя
октября

Редактирование документов. ТБ.
Практическая работа 2.3.

Работа с символами и абзацами. §2.3 (пересказ)

19. 2 неделя
ноября

Сохранение и печать документов. Браузеры, кнопки, панели, окно §2.4 (пересказ)

20. 2 неделя
ноября

Форматирование документов. ТБ.
Практическая работа 2.4.

Форматирование документов §2.5 (пересказ)

21. 3 неделя
ноября

Таблицы. ТБ.
Практическая работа 2.5.

Работа с таблицами §2.6 (пересказ)

22. 3 неделя
ноября

Компьютерные словари и системы
машинного перевода текстов. ТБ.
Практическая работа 2.6.

Перевод текстов §2.7 (пересказ)

23. 4 неделя
ноября

Системы оптического распознавания
документов. ТБ. Практ. работа 2.7.

Сканирование документов §2.8 (пересказ)

24. 4 неделя
ноября

Контрольный тест №2. Проверка знаний по главе 2. Индивидуальное
повторение

Глава 3. Кодирование и обработка числовой информации (10 часов)
25. 1 неделя

декабря
Кодирование числовой информации. Способы кодирования информации §3.1, п. 3.1.1

(пересказ)
26. 1 неделя

декабря
Представление числовой информации с
помощью систем счисления. ТБ.
Практ. работа 3.1.

Перевод чисел из одной в другую
систему счисления

§3.1, п. 3.1.3
(пересказ)

27. 2 неделя
декабря

Арифметические операции в
позиционных системах счисления.

Выполнение операций в системах
счисления

§3.1, п. 3.1.2
(пересказ)

28. 2 неделя
декабря

Электронные таблицы. Программы, кнопки, панели, окно §3.2, п. 3.2.1
(пересказ)

29. 3 неделя
декабря

Основные параметры ЭТ, типы и
форматы данных.

Программы, кнопки, панели, окно §3.2, п.3.2.2
(пересказ)

30. 3 неделя
декабря

Относительные, абсолютные и ссылки.
ТБ. Практическая работа 3.2.

Работа с таблицами, ссылками §3.2, п. 3.2.3
(пересказ)



17

1 2 3 4 5 6
31. 4 неделя

декабря
Встроенные функции. ТБ.
Практическая работа 3.3.

Функции в таблицах §3.2, п. 3.2.4
(пересказ)

32. 4 неделя
декабря

Построение диаграмм и графиков в ЭТ.
ТБ. Практическая работа 3.4.

Диаграммы в таблицах. §3.3 (пересказ)

33. 5 неделя
декабря

Повторная ТБ. БД.
Практическая работа 3.5.

Поиск и сортировка  в таблицах §3.4 (пересказ)

34. 3 неделя
января

Контрольный тест №3. Проверка знаний по главе 3 Индивидуальное
повторение

Глава 4. Алгоритмы и основы программирования (20 часов)
35. 4 неделя

января
Алгоритм и его формальное исполнение. Формальное исполнение алгоритма Записи

36. 4 неделя
января

Свойства алгоритма и его исполнителя. Свойства алгоритма. §4.1, п. 4.1.1
(пересказ)

37. 5 неделя
января

Блок – схемы алгоритмов. Блок - схема §4.1, п. 4.1.2
(пересказ)

38. 5 неделя
января

Блок – схемы алгоритмов. ТБ.
Практическая работа 4.1.

Блок - схема Закончить
работу

39. 2 неделя
февраля

Выполнение алгоритмов компьютером. Алгоритмы §4.1, п. 4.1.3
(пересказ)

40. 2 неделя
февраля

Кодирование основных типов
алгоритмических структур.

Служебные слова Записи

41. 3 неделя
февраля

Линейный алгоритм. Определение и способы записи
линейного алгоритма

§4.2, п. 4.2.1
(пересказ)

42. 3 неделя
февраля

Составление линейного алгоритма. Линейный алгоритм Закончить
работу

43. 4 неделя
февраля

Алгоритмическая структура «ветвление».
ТБ. Практическая работа 4.6.

Определение и способы записи
алгоритма с ветвлением

§4.2, п. 4.2.2
(пересказ)

44. 4 неделя
февраля

Алгоритмическая структура «выбор».
ТБ. Практическая работа 4.7.

Определение и способы записи
алгоритма с выбором

§4.2, п. 4.2.3
(пересказ)

45. 5 неделя
февраля

Алгоритмическая структура «цикл». ТБ.
Практическая работа 4.5.

Определение и способы записи
алгоритма с  циклом

§4.2, п. 4.2.4
(пересказ)

46. 5 неделя
февраля

Переменные: тип, имя, значение. ТБ.
Практическая работа 4.2.

Переменные: тип, имя, значение §4.3 (пересказ)

47. 2 неделя
марта

Арифметические, строковые и
логические выражения. ТБ. Пр. раб. 4.3.

Арифметические, строковые и
логические выражения

§4.4 (пересказ)
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48. 2 неделя

марта
Арифметические, строковые и
логические выражения. ТБ.
Практическая работа 4.4.

Арифметические, строковые и
логические выражения

Закончить
работу

49. 3 неделя
марта

Функции в языках  объектно-
ориентированного  и алгоритмического
программирования.

Основы объектно-ориентированного  и
алгоритмического программирования.

§4.5 (пересказ)

50. 3 неделя
марта

ТБ. Практическая работа 4.8. Оператор цикла со счетчиком. Закончить
работу

51. 4 неделя
марта

ТБ. Практическая работа 4.9. Оператор цикла с предусловием. Закончить
работу

52. 4 неделя
марта

Основы объектно-ориентированного
визуального программирования.

Основы объектно-ориентированного
программирования.

§4.6 (пересказ)

53. 1 неделя
апреля

Объектно-ориентированное визуальное
программирование.

Основы объектно-ориентированного
визуального программирования.

§4.6 (пересказ)

54. 2 неделя
апреля

Контрольный тест №4. Проверка знаний по главе 4. Индивидуальное
повторение

Глава 5. Моделирование и формализация (10 часов)
55. 2 неделя

апреля
Окружающий мир как иерархическая
система.

Иерархические системы §5.1 (пересказ)

56. 3 неделя
апреля

Моделирование, формализация и
визуализация. Моделирование.

Определение моделирования и его
особенностей

§5.2, п. 5.2.1-
5.2.2 (пересказ)

57. 3 неделя
апреля

Формализация и визуализация моделей. Понятие формализации и визуализации
моделей

§5.2, п. 5.2.3
(пересказ)

58. 4 неделя
апреля

Основные  этапы разработки и
исследования моделей на ком-ре.

Этапы разработки моделей на
компьютере.

§5.3 (пересказ)

59. 4 неделя
апреля

Построение и исследование физических
моделей. Приближенное решение
уравнений. ТБ.
Практическая работа 5.2

Построение модели на компьютере. §5.4, 5.5
(пересказ)

60. 5 неделя
апреля

Экспертные системы распознавания
химических веществ.  ТБ.
Практическая работа 5.3.

Построение модели на компьютере. §5.6 (пересказ)

61. 5 неделя
апреля

Информационные модели управления
объектами. ТБ. Практ. работа 5.4.

Информационные модели управления
объектами.

§5.7 (пересказ)

62. 2 неделя мая Контрольный тест №5. Проверка знаний по главе 5. Индивидуальное
повторение
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Глава 6. Информатизация общества (6 часов)

63. 2 неделя мая Информационное общество.
Информационная культура.

Определение и критерии
информационного общества

§6.1 (пересказ)

64. 3 неделя мая Перспективы развития инф-х и
коммуникационных технологий.

Перспективы развития компьютерных
технологий

§6.3 (пересказ)

65. 3 неделя мая Итоговый тест Итоговый тест Индивидуальное
повторение

66. 4 неделя мая Резерв

67. 4 неделя мая Резерв

68.
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-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных учреждений,
утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный
приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Миннистерством
образования к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализуемых образовательные
программы основного общего образования на 20013/14 учебный год, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2018/18 учебный год"

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК для оснащения
образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ Школа №8 ГО г. Уфа РБ на 2018/19 учебный год;
- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы:

методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. –
584 с.: ил. – (Программы и планирование).

Всего 35 час; в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков 2 (в форме тестов), практических работ – 18 ч.;
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом

уровне направлено на достижение следующих целей и задач:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических
и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Учебно-тематическое планирование
по информатике и ИКТ

Классы 10 А
Учитель Шпортько Екатерина Сергеевна
Количество часов
Всего 35 час; в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков 2 (в форме тестов), практических работ – 18 ч.;
Планирование составлено на основе: Информатика. Программы для общеобразовательных
учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил. – (Программы и планирование).
Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н. Д. Угринович. – 7-е изд., испр. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 212 с.: ил.
Дополнительная литература: Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс / Под ред. Проф. Н. В.
Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.

Учебно-тематический план
№
п/п Наименование разделов и тем Кол-во

часов Дата Примеча
ние



1 2 3 4 5

1. Информационные технологии 7 1 неделя октября – 3
неделя января

2. Коммуникационные
технологии

10 5 неделя января – 5 неделя
мая

Итого
Основное содержание тем учебного курса

Информационные технологии
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами,
сигналы.

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний.
Алфавитный подход к определению количества информации.

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки
кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска.
Критерии отбора.

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации.
Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических
и технических системах.

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления
информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки
автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы
защиты.
Коммуникационные технологии
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые
технологии)

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой
информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи.
Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных
сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных
TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная
паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска
информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Инструментальные средства создания Web-сайтов. Подключение к Интернету. Работа с
электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Работа с файловыми архивами.
Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой
задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами
создания Web-сайтов. Форматирование текста и размещение графики.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

знать/понимать:
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации.
3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз
данных, компьютерных сетей;
4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы.
5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности



6. Назначение и функции операционных систем.
уметь:
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
2. Распознавать информационные процессы в различных системах.
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту
и целям моделирования.
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей.
5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.)
10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ.

Контроль уровня знаний

№ №
урока

Вид контроля Тема Литература

1 2 3 4 5
1. 7 Контрольное тестирование Информационные

технологии
Контрольная работа №1 по теме «Информационные технологии» Вариант 1.
1. Наименьшей единицей измерения количества информации является…
а) бод б) бит с) байт д) бит/с
2. Чему равен информационный объем слова ИНФОРМАЦИЯ
а) 10 бит б) 10 байт с) 1 кбит д) 80 байт
3. Какой из графических редакторов не относится к растровым?

1 2 3 4 5
а) Paint б) Adobe Photoshop с) GIMP д) Open Office Draw
4. Полный набор символов (букв, цифр, знаков пунктуации, специальных символов) определенного рисунка
называют…
а) абзац б) шрифт с) список д) стиль
5. Какое расширение имеют файлы, созданные в программе MS Word?
а) txt б) rtf с) doc д) hlp
6. (ЕГЭ 2009 А1) Определите информационный объем высказывания Ж. Ж. Руссо:
Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один.
а) 92 бита б) 220 бит с) 456 бит д) 512 бит
7. (ЕГЭ 2009 А17) В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с 1024
до 32. Во сколько раз уменьшился информационный объем файла?
а) 5 б) 2 с) 3 д) 4
8. * Сколько информации отводится на 1 символ в международном стандарте кодировкиUnicode?
а) 1 байт б) 2 байта с) 1 кбайт д) 2 кбайта
9. (ЕГЭ 2009 А4) Мощность алфавита (т е количество различных символов) равна 256. Сколько кбайт потребуется для
сохранения 160 страниц текста, содержащего в среднем по 192 символа на каждой странице?
а) 10 б) 20 с) 30 д) 40
10. Кодирование графической информации (развернутый ответ)

Контрольная работа №1 по теме «Информационные технологии» Вариант 2.
1. Наименьшей единицей измерения скорости передачи информации является…
а) бод б) бит с) байт д) байт/с
2. Чему равен информационный объем выражения: 2+3=3+2=5
а) 9 бит б) 9 байт с) 9 бод д) 9 кбайт
3. Какая из программ предоставляет возможность оптического распознавания текстов?
а) MS Word б) Adobe Photoshop с) Fine Reader д) КОМПАС 3Д



4. Часть текста, представляющая законченный по смыслу фрагмент, окончание которого служит естественной паузой
для перехода к новой мысли…
а) стиль б) страница с) глава д) абзац
5. Какое расширение нельзя дать файлу, созданному в редакторе Paint
А) вmp б) jpg с) png д) odg
6. (ЕГЭ 2009 А1) Определите информационный объем высказывания Рене де Карта
Я мыслю, следовательно, существую.
а) 28 бит б) 272 бита с) 32 кбайта д) 34 бита
7. (ЕГЭ 2009 А17) Разрешение монитора 1024х768 точек, глубина цвета 16 бит. Каков необходимый объем
видеопамяти для данного графического режима?
а) 256 байт б) 4 кбайта с) 1,5 Мбайт д) 6 Мбайт
8. * Сколько различных символов можно закодировать, если на каждый символ
отводить 1 байт?
а) 64 б) 256 с) 512 д) 65 536
9 (ЕГЭ 2009 А4) Объем сообщения 11 кбайт. Сообщение содержит 11 264 символа. Какова мощность алфавита (т е
количество различных символов)
а) 64 б) 128 с) 256 д) 512

10. Отличие растровой и векторной графики (развернутый ответ)
2. 17 Контрольное

тестирование
Коммуникационные

технологии
Контрольная работа №3 «Коммуникационные технологии»
1. Можно ли изменить цвета гиперссылок загружаемых страниц? 1) да 2) нет
2. Глобальная компьютерная сеть – это: 1) информационная система с гиперсвязями; 2) группа
компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в пределах здания; 3)
система обмена информацией на определенную тему; 4) совокупность локальных сетей и
компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных в единую систему.
3. Какой командой строки меню можно перейти в автономный режим работы с Internet
Explorer (IE)? 1) вид …, 2) файл …, 3) сервис …
4. Провайдер Интернета – это: 1) техническое устройство; 2) антивирусная программа; 3)
организация – поставщик услуг Интернета; 4) средство просмотра Web-страниц.
5. Протокол Интернета TCP отвечает за 1) маршрутизацию 2) за разбиение данных на пакеты

1 2 3 4 5
6. Задан URL-адрес: ftp://ftp.cuteftp.com/pub/cutrftp/cute4232.exe. Укажите имя файла. 1) exe; 2)
ftp; 3) cute4232; 4) cuteftp
7. HTML это - 1) язык программирования, 2) набор символов, 3) вид кодировки 4) язык разметки
гипертекста
8. Изменить время хранения просмотренных страниц можно командой: 1) сервис свойства
обозревателя содержание, 2) сервис свойства обозревателя дополнительно, 3) сервис свойства
обозревателя общие.
9. Как узнать, что выбранная страница полностью загрузилась в окно просмотра? 1) по
общему виду страницы, 2) по надписи «Готово» в строке состояния , 3) по индикатору в строке
состояния.
10. Какие панели IE присутствуют при работе с программой? 1) строка заголовка, строка
меню, панель инструментов форматирования, 2) строка меню, панель инструментов навигации,
строка состояния, 3) строка меню, адресная строка, панель добавления в избранное.
11. Можно ли в автономном режиме изменить настройки IE? 1) да , 2) нет .
12. В поле адресной строки вводится:
1) только адрес WEB- страницы, 2) только ключевые слова, 3) адрес или ключевые слова.
13. При сохранении информации с WEB – страницы как текстового файла расширение
сохранѐнного документа: 1) *.doc, 2) *.txt , 3) *. нtml.
14. Можно ли изменить имя ссылки в «Избранном»? 1) нет 2) да
15. Кнопка «журнал» открывает дополнительную панель для просмотра: 1) адресов всех
посещѐнных сайтов, 2) адресов отобранных вами сайтов, 3) сохранѐнную информацию
16. Модем обеспечивает: 1) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно;
2)преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 3) преобразование аналогового сигнала в
двоичный код; 4) усиление аналогового сигнала.



17. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при
совместной работе, называется: 1) адаптером; 2) коммутатором; 3) станцией; 4) сервером.
18. Электронная почта позволяет передавать: 1) только сообщения; 2) только файлы; 3)
сообщения и приложенные файлы; 4) видеоизображение.
19. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: username@mtu-net.ru; каково имя
владельца этого электронного адреса? 1) ru; 2) mtu-net.ru; 3) username; 4) mtu-net.
20. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться
данными: 1) интерфейс; 2) магистраль; 3)компьютерная сеть; 4) адаптеры.
21. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в
пределах здания называется: 1)глобальной компьютерной сетью; 2) информационной системой с
гиперсвязями; 3) локальной компьютерной сетью; 4) электронной почтой.
22. Задан URL-адрес: ftp://ftp.cuteftp.com/pub/cutrftp/cute4232.exe. Укажите домен второго
уровня. 1) pub; 2) ftp; 3) com; 4) cuteftp.
23. Гипертекст – это: 1) очень большой текст; 2) текст, в котором могут осуществляться
переходы по выделенным ссылкам; 3) текст, набранный на компьютере; 4) текст, в котором
используется шрифт большого размера.
24. Адрес домашней страницы можно изменить командой: 1) вид переход, 2) файл открыть, 3)
сервис свойства обозревателя.
25. Изменить кодировку страницы можно командой: 1) вид кодировка, 2) сервис кодировка, 3)
правка кодировка.
26. Изменить скорость загрузки страницы можно: 1) убрав отображение мультимедийных
эффектов на странице, 2) файл импорт и экспорт, 3) вид переход.
27. Адреса из папки «Избранное»: 1) также хранятся и в папке «Журнал», 2) хранятся только в
папке «Избранное», 3) хранятся только в папке «Избранное» только во время работы.

1 2 3 4 5
28. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются: 1)сетевыми вирусами; 2)
антивирусными программами; 3) трансляторами языка программирования; 4) средством
просмотра Web-страниц.
29. Модем – это: 1) почтовая программа; 2) сетевой протокол; 3) сервер Интернет; 4) техническое
устройство.
30. Задан IP-адрес компьютера : 189.168.192.104. Адрес сети- 1) 189; 2) 189.168; 3) 189.168.192;
4) 104.
31. Кнопка «домой» позволяет перейти:
1) на первую страницу интересующего вас сайта, 2) закрыть IE и перейти на рабочий стол, 3)
вернуться к просмотру страницы открывающейся при загрузке IE.
32. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 1) IP-адрес; 2) WEB-
страницу; 3) URL-адрес.
33. WEB- страницы имеют формат (расширение)… 1) *.txt 2) *.html 3) *.doc 3) *.exe

Cистема оценки знаний учащихся
Оценка устных ответов учащихся

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути
теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на практике. При
решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. Не
допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с
дополнительной литературой (учебником, компьютером, справочной литературой)

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом,
усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь решает задачи по известному
алгоритму, проявляет способность к самостоятельным выводам. Допускает вычислительные
ошибки крайне редко и, если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов, то
может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.



Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического
материала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает самостоятельно только
те практические задачи, в которых известен алгоритм, а остальные задания может выполнить
только с помощью учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки
3. Не может выполнить ни одного практического задания с применением данной теории.

Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
 Компьютер
 Проектор
 Принтер
 Модем
 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной

работы со звуковой информацией
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования

экранными объектами – клавиатура и мышь.
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон.
Оборудование и приборы

 Операционная система.
 Пакет офисных приложений.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Программа-переводчик.
 Система оптического распознавания текста.
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
 Программа интерактивного общения.
 Простой редактор Wев-страниц.
Основная литература:

Для учителя:
1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11

классы: методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил. – (Программы и планирование).

2. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н. Д. Угринович. – 5-е изд.,
испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 212 с.: ил.



3. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс /  Под ред. Проф. Н. В. Макаровой.
– СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.
Для обучающихся:

1. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н. Д. Угринович. – 5-е изд.,
испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 212 с.: ил.
Дополнительная литература для обучающихся:

1. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс /  Под ред. Проф. Н. В. Макаровой.
– СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.
Дополнительная литература для учителя:

1. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс /  Под ред. Проф. Н. В.
Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.
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№
п/п Дата Тема урока Требования к уровню подготовки Домашнее задание Примечание

1 2 3 4 5 6
Глава 1. Информационные технологии (16 часов)

1. 2 неделя
сентября

Инструктаж по технике безопасности. Правила ТБ и правила организации
рабочего места

Записи

2. 3 неделя
сентября

Информация и информационные
процессы.

Видов информации и информационных
процессов.

введение

3. 4 неделя
сентября

Кодирование текстовой информации. ТБ.
Практическая работа 1.1.

Способы и виды кодировок
информации, текста.

§1.1, п. 1.1.1
(пересказ)

4. 5 неделя
сентября

Создание документов в текстовых
редакторах.

Создание и редактирование текстовых
документов.

§1.1, п. 1.1.2
(пересказ)

5. 1 неделя
октября

Форматирование документов в текстовых
редакторах. ТБ.
Практическая работа 1.2.

Создание и редактирование текстовых
документов.

§1.1, п. 1.1.3
(пересказ)

6. 2 неделя
октября

Компьютерные словари и системы
компьютерного перевода текстов. ТБ.
Практическая работа 1.3.

Работа со словарями и системами
распознавания документов

§1.1, п. 1.1.4
(пересказ)

7. 3 неделя
октября

Системы оптического распознавания
документов. ТБ.
Практическая работа 1.4.

Работа со словарями и системами
распознавания документов

§1.1, п. 1.1.5
(пересказ)

8. 4 неделя
октября

Кодирование графической информации.
ТБ. Практическая работа 1.5

Виды и способы кодирования
графической информации

§1.2, п. 1.2.1
(пересказ)

9. 5 неделя
октября

Растровая графика. ТБ.
Практическая работа 1.6

Работа с растровым редактором §1.2, п. 1.2.2
(пересказ)

10. 3 неделя
ноября

Векторная графика. ТБ.
Практическая работа 1.7

Работа с векторным редактором §1.2, п. 1.2.3
(пересказ)

11. 4 неделя
ноября

Кодирование звуковой информации. Виды, способы кодирования звуковой
информации

§1.3 (пересказ)

12. 5 неделя
ноября

Компьютерные презентации. ТБ.
Практическая работа 1.11.

Работа с презентациями §1.4 (пересказ)

13. 2 неделя
декабря

Кодирование и обработка числовой
информации. ТБ. Практ. работа 1.13.

Способы кодирование и обработки
информации

§1.5, п. 1.5.1
(пересказ)

14. 3 неделя
декабря

Электронные таблицы. ТБ.
Практическая работа 1.14.

Создание разных видов ссылок §1.5, п. 1.5.2
(пересказ)
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15. 4 неделя
декабря

Электронные таблицы. ТБ.
Практическая работа 1.15.

Создание графиков и диаграмм §1.5, п. 1.5.3
(пересказ)

16. 5 неделя
декабря

Контрольное тестирование №1. Контроль знаний по теме
«Информационные технологии»

Индивидуальное
повторение

Глава 2. Коммуникационные технологии (16 часов)
17. 3 неделя

января
Повторная ТБ. Локальные и
компьютерные сети. ТБ. Практическая
работа 2.1.

Виды компьютерных сетей и их
особенностей

§2.1 (пересказ)

18. 4 неделя
января

Глобальная компьютерная сеть Интернет. История и назначение глобальной
компьютерной сети

§2.2 (пересказ)

19. 5 неделя
января

Подключение к Интернету. ТБ.
Практическая работа 2.2.

Особенности подключения к Интернету §2.3 (пересказ)

20. 2 неделя
февраля

Всемирная паутина. ТБ.
Практическая работа 2.4.

Браузеры, кнопки, панели, окно §2.4 (пересказ)

21. 3 неделя
февраля

Электронная почта. Особенности, виды, достоинства
электронной почты

§2.5 (пересказ)

22. 4 неделя
февраля

Электронная почта. ТБ.
Практическая работа 2.5.

Особенности, виды, достоинства
электронной почты

§2.5 (повторять)

23. 5 неделя
февраля

Общение в Интернете  в реальном
времени.

Виды и способы общения в реальном
времени в Интернете

§2.6 (пересказ)

24. 2 неделя
марта

Файловые архивы. ТБ.
Практическая работа 2.7.

Работа с файлами в сети §2.7 (пересказ)

25. 3 неделя
марта

Радио, телевидение и Web – камеры в
Интернете.

Возможности Интернета для радио,
видео и телевидения.

§2.8 (пересказ)

26. 4 неделя
марта

Геоинформационные системы в
Интернете.

Работа с геоинформационными
системами в сети.

§2.9 (пересказ)

27. 6 неделя
марта

Поиск информации в Интернете. Поиск и обработка информации из сети
Интернет

§2.10 (пересказ)

28. 2 неделя
апреля

Поиск информации в Интернете. ТБ.
Практическая работа 2.9.

Поиск и обработка информации из сети
Интернет

§2.10 (повторять)

29. 3 неделя
апреля

Электронная коммерция в Интернете. Возможности Интернета в сфере
электронной коммерции

§2.11 (пересказ)

30. 4 неделя Библиотеки, энциклопедии и словари в Работа с библиотеками, словарями, §2.12 (пересказ)



12

апреля Интернете. энциклопедиями
1 2 3 4 5 6

31. 5 неделя
апреля

Основы языка разметки гипертекста. Теги и основы создания сайтов. §2.13 (пересказ)

32. 2 неделя
мая

ТБ. Практическая работа 2.11. Теги и основы создания сайтов. Повторять теги

33. 3 неделя
мая

Контрольное тестирование №2. Проверка знаний по теме
«Коммуникационные технологии»

Индивидуальное
повторение

Повторение (2 часа)
34. 4 неделя

мая
Повторение темы «Информационные и
коммуникационные технологии»

Информационные и
коммуникационные технологии

записи

35. 5 неделя
мая

Обобщение за курс 10 класса
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Учебно-тематическое планирование

по информатике и ИКТ

Классы 10 А
Учитель Шпортько Екатерина Сергеевна
Количество часов
Всего 35 час; в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков 2 (в форме тестов), зачетов 0, тестов 2 ч.,
практических работ – 18 ч.;

Планирование составлено на основе: Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /
составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил.
– (Программы и планирование).

Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н. Д. Угринович. – 7-е
изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 212 с.: ил.

Дополнительная литература: Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс / Под ред.
Проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.
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Пояснительная записка
Планирование составлено на основе:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Миннистерством образования к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализуемых образовательные программы основного общего образования на 20013/14
учебный год, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2018/18 учебный год"

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК для
оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ Школа №8 на 2018/18 учебный год;
- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы:

методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010. – 584 с.: ил. – (Программы и планирование).

Всего 34 час; в неделю 1 час. Плановых контрольных уроков 3 (в форме тестов),
зачетов 0, тестов 3 ч., практических работ – 12 ч.;

Цели и задачи  программы:
 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;

 Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ),

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

 Приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.

Учебно-тематическое планирование
по информатике и ИКТ

Классы 11 А
Учитель Шпортько Екатерина Сергеевна
Количество часов
Всего 34 час; в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков 3 (в форме тестов), зачетов 0, тестов 3 ч.,
практических работ – 12 ч.;

Планирование составлено на основе: Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /
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составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 584
с.: ил. – (Программы и планирование).

Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н. Д. Угринович. – 5-
е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 187 с.: ил.

Дополнительная литература: Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс / Под
ред. Проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.

Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Кол-во
часов Дата Примеча

ние
1 2 3 4 5

1.
Компьютер как средство
автоматизации
информационных процессов

11

2. Моделирование и
формализация

8

3. Базы данных. СУБД 8

4. Информационное общество 2

5. Повторение 5

Итого 34

Основное содержание тем учебного курса
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и
системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации.
Оперативная память. Долговременная память. Файлы и файловая система. Файл.
Файловая система. Работа с файлами и дисками. Программное обеспечение
компьютера. Операционная система. Прикладное программное обеспечение.
Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление
информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные
вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана программ и данных. Защита
информации. Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и
свободно распространяемые программы
Моделирование и формализация
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление
как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль
обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления.
Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления,
принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. Использование
информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. Формализация задач
из различных предметных областей. Формализация текстовой информации.
Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме графа.
Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий
в форме блок-схемы. Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели
объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей).
Исследование физических моделей. Исследование математических моделей.
Исследование биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей.
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Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. Моделирование
процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и обратной связи
и соответствующих информационных потоков.
СУБД.
Таблицы, отчеты, запросы. Схема данных. SQL, транслятор.
Отношения, которые могут существовать между записями двух таблиц: один – к - одному;
один – ко - многим; многие – к – одному; многие – ко - многим. Ключ.
Информационное общество
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между
элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды
и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности
знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Классификация
информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования.
Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы
поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации.
Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи
информации в социальных, биологических и технических системах. Обработка
информации. Систематизация информации. Изменение формы представления
информации. Преобразование информации на основе формальных правил.
Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и
недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита
информации.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 Основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью
современных программных средств информационных и коммуникационных
технологий;

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;

 Назначение и функции операционных систем;
уметь

 Оперировать различными видами информационных объектов, в том
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;

 Распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту целям моделирования;

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
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 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;

 Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

 Эффективного применения информационных образовательных
ресурсов в учебной деятельности в том числе самообразовании;

 Ориентации в информационном пространстве, работы с
распространенными автоматизированными информационными системами;

 Автоматизации коммуникационной деятельности;
 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 Эффективной организации индивидуального информационного

пространства.

Контроль уровня знаний
№ №

урока
Вид контроля Тема Литература

1 2 3 4 5

1. 11 Контрольное
тестирование

Компьютер как средство
автоматизации информ.

процессов
Вариант 1.
1. Укажите устройства, не являющиеся устройствами ввода информации:
а) клавиатура; б) мышь; в) монитор; г) сканер.
2. укажите правильный размер монитора:
А) 600х800; б) 21 дюйм; в) 21 см; г) 20 дюймов.
3. Видеокарта - это:
А) микросхема, осуществляющая вывод информации на экран; б) устройство ввода информации; в)
устройство вывода информации; г) устройство распознавания текстовой информации.
4. Укажите тип принтера с наихудшим качеством печати:
А) матричный; б) струйный; в) лазерный; г) светодиодный.
5. укажите высказывание, характеризующее матричный принтер:
А) высокая скорость печати; б) высокое качество печати; в) бесшумная работа; г) наличие печатающей
головки.
6. Клавиатура – это:
А) устройство вывода информации; б) устройство ввода символьной информации; в) устройство ввода
манипуляторного типа; г) устройство хранения информации.
7. Назначение клавиши Shift:
А) ввод команды; б) удаление символа; в) печать заглавных символов; г) переход в начало страницы.
8. Завершает ввод команды клавиша:
А) Shift; б) Backspace; в) пробел; г) Enter.
9. Перемещает курсор в начало строки клавиша:
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А) Home; б) End; в) PgUp; г) PgDown.
10. Дополнительная клавиатура включается кнопкой:
А) Caps Lock; б) Num Lock; в) Scroll Lock; г) Power
11. Знаки препинания печатаются:
А) с клавишей Shift; б) простым нажатием на клавишу; в) с клавишей Alt; г) с клавишей Ctrl.
12. Щелчок мыши:
А) указывает объект; б) активизирует объект; в) открывает объект; г) перемещает объект.
13. Указать объект можно:
А) перетаскиванием; б) двойным щелчком; в) щелчком; г) наведением указателя мыши.
14. Сканер - это:
А) устройство обработки информации;
Б) устройство хранения информации; в) устройство ввода информации с бумаги; г) устройство вывода
информации на бумагу.
15. Микрофон – это:
А) устройство обработки звуковой информации; б) устройство хранения звуковой информации; в)
устройство вывода звуковой информации; г) устройство ввода звуковой информации.
Вариант 2.
1. Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информации:
а) монитор; б) клавиатура; в) принтер; г) звуковые колонки.
2. Укажите правильное разрешение экрана:
А) 600х800; б) 21 дюйм; в) 21 см; г) 20 дюймов.
3. Для обработки и хранения экранного изображения в современном компьютере используется:
А) процессор и ОЗУ; б) сетевая карта; в) звуковая карта; г) видеокарта.
4. Укажите тип принтера только с черно-белой печатью:
А) матричный; б) лазерный; в) струйный; г) светодиодный.
5. Укажите понятия, характерные для струйного принтера:
А) низкое качество печати; б) лазерный луч; в) чернила; г) печатающая головка со стержнями.
6. Мышь – это:
А) устройство вывода информации; б) устройство ввода символьной информации; в) устройство ввода
манипуляторного типа; г) устройство хранения информации.

2. 19 Контрольное
тестирование

Моделирование и
формализация

1. Знаковой моделью является:
диаграмма; глобус; детские игрушки; модель корабля

2. Материальной моделью является:
карта; макет самолета; диаграмма; чертеж

3. Что является моделью объекта яблоко?
Муляж; фрукт; варенье; компот

4. Процесс построения моделей называется:
конструирование; моделирование; проектирование; экспериментирование

5. Распределите правильно этапы учебной программы курса "Компьютерное
моделирование":
A) компьютерное моделирование Б) имитационное моделирование
B) основы моделирования Г) структурные модели

1=Г , 2=А , 3=В , 4=Б

1=Б , 2=В , 3=А , 4=Г

1=В , 2=Г , 3=Б , 4=А

1=А , 2=Б , 3=Г , 4=В
6. Предмет, процесс или явление, имеющее уникальное имя и представляющее собой единое
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целое, называют .......?
формулой; моделью; объектом; алгоритмом

7. Компьютерное моделирование - это:
процесс построения модели компьютерными средствами

процесс исследования объекта посредством его компьютерной модели

построение модели на экране компьютера

решение конкретной задачи с помощью компьютера
8. Распределите этапы исследования информационной модели на компьютере:
A) анализ полученных результатов Б) создание формализованной модели
B) построение описательной модели Г) проведение компьютерного эксперимента

1=В , 2=Б , 3=Г , 4=А

1=Г , 2=В , 3=А , 4=Б

1=А , 2=Г , 3=Б , 4=В

1=Б , 2=А , 3=В , 4=Г
9. Каково общее название моделей, которые представляют собой совокупность полезной и
нужной информации об объекте?

информационные; предметные; словесные; материальные
10. Инструментом для компьютерного моделирования является:

монитор; сканер; компьютер; принтер
11. Классификация моделей в зависимости от их изменения во времени характеризует :

линейная; дескриптивная; статистическая; динамическая
12. Решение задачи автоматизации продажи билетов требует использование:

языка программирования; табличного редактора; текстового редактора

графического редактора
13. Как называются модели, в которых на основе анализа различных условий принимается
решение?

графические; логические; табличные; словесные
14. К знаковой модели нельзя отнести .......?:

ноты; схему; чертёж; музыку
15. Информационной моделью, которая имеет сетевую структуру, является :

файловая система компьютера

генеалогическое дерево семьи

компьютерная сеть Интернет

структура предприятия
16. Упорядочение информации по определенному признаку называется:

Моделированием; Формализацией; Сортировкой; Систематизацией
17. Выберите важное свойство системы:

делимость; измеримость; целостность; относительность
18. Результатом процесса формализации является:

предметная модель; описательная модель; математическая модель; чертёжная
модель
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19. Устное представление информационной модели называется:
словесной моделью; графической моделью; табличной моделью; логической

моделью
20. Моделирование, в процессе которого реальному объекту противопоставляется его
увеличенная или уменьшенная копия, именуют .......?

идеальным; формальным; материальным; ассоциативным
3. 28 Контрольное

тестирование
Базы данных. СУБД

1. База данных – это?
1. набор данных, собранных на одной дискете;
2. данные, предназначенные для работы программы;
3. совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим

общие принципы описания, хранения и обработки данных;
4. данные, пересылаемые по коммуникационным сетям.

2. Иерархическая база данных – это?
1. БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц;
2. БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным;
3. БД, в которой записи расположены в произвольном порядке;
4. БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к вертикальным иерархическим

связям горизонтальные связи.

3. Реляционная база данных - это?
1. БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц;
2. БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, остальные

подчиненными;
3. БД, в которой записи расположены в произвольном порядке;
4. БД, в которой принята свободная связь между элементами разных уровней.

4. Сетевая база данных – это?
1. БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц
2. БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, остальные

подчиненными;
3. БД, в которой записи расположены в произвольном порядке;
4. БД, в которой принята свободная связь между элементами разных уровней.

5. Поле – это?
1. Строка таблицы;
2. Столбец таблицы;
3. Совокупность однотипных данных;
4. Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным значением.

6. Запись – это?
1. Строка таблицы;
2. Столбец таблицы;
3. Совокупность однотипных данных;
4. Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным значением.

7. Характеристики типов данных. Убери лишнее.
1. Текстовый; 6) денежный;
2. Поле MEMO; 7) словесный;
3. Числовой; 8) дата/время;
4. Функциональный; 9) поле NEMO;
5. Дата/число; 10) счетчик.

8. Форма – это?
1. Созданный пользователем графический интерфейс для ввода данных в базу;
2. Созданная таблица ввода данных в базу;
3. Результат работы с базой данных;
4. Созданная пользователем таблица.

9. Мастер – это?
1. Программный модуль для вывода операций;
2. Программный модуль для выполнения, каких либо операций;
3. Режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы;
4. Режим, в котором осуществляется вывод таблицы или формы.
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10. Конструктор – это?
1. Программный модуль для вывода операций;
2. Программный модуль для выполнения, каких либо операций;
3. Режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы;
4. Режим, в котором осуществляется вывод таблицы или формы.

11. Виды работ с базами данных. Убери лишнее.
1. Создание баз данных;
2. Поиск данных;
3. Сортировка данных;
4. Заполнение базы данных;
5. Создание формы данных;
6. Отбор данных.

12. Какая панель используется для создания кнопки в базе данных?
1. Инструментов;
2. Компонентов;
3. Элементов;
4. Соcтояния.

Ответы: 1-3, 2-2, 3-1, 4-4, 5-2, 6-1, 7 - 4,5,7,9, 8 -1, 9-2, 10-3, 11-1,4,5, 12-3

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
 Компьютер
 Проектор
 Принтер
 Модем
 Устройства вывода звуковой информации – наушники для

индивидуальной работы со звуковой информацией
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации:

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон.

Оборудование и приборы
 Операционная система.
 Пакет офисных приложений.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Программа-переводчик.
 Система оптического распознавания текста.
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем

или др.).
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
 Программа интерактивного общения.
 Простой редактор Wев-страниц.
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Основная литература:

Для учителя:
1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы: методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил. – (Программы и
планирование).

2. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н. Д. Угринович. – 5-е
изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 212 с.: ил.

3. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс /  Под ред. Проф. Н. В.
Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.

Для обучающихся:
1. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н. Д. Угринович. – 5-е

изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 187 с.: ил.

Дополнительная литература для обучающихся:

1. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс /  Под ред. Проф. Н. В.
Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.

Дополнительная литература для учителя:
1. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс /  Под ред. Проф. Н. В.

Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.: ил.



№
п/п Дата Тема Требования к уровню подготовки Домашнее задание Примеч

ание
1 2 3 4 5 6

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов)
1. 1 неделя

сентября
Техника безопасности и организация
рабочего места. Информация,
информатика

Правила ТБ и правила организации рабочего
места, понятия информации и информатики.

Записи

2. 2 неделя
сентября

История развития вычислительной
техники. ТБ.
Практическая работа 1.1.

История развития вычислительной техники §1.1 (пересказ)

3. 3 неделя
сентября

Архитектура персонального
компьютера. ТБ.
Практическая работа 1.2.

Устройства компьютера и их назначение,
параметры и характеристики

§1.2 (пересказ)

4. 4 неделя
сентября

Основные характеристики
операционных систем. ТБ.
Практическая работа 1.3.

Умение находить сведения о логических
дисках.

§1.3, п. 1.3.1
(пересказ)

5. 1 неделя
октября

Операционная система Windows. ТБ.
Практическая работа 1.4.

Настройка элементов рабочего стола §1.3, п. 1.3.2, 1.3.3
(пересказ)

6. 2 неделя
октября

Защита от несанкционированного
доступа к информации.

Способы и необходимость защиты
информации

§1.4, п. 1.4.1
(пересказ)

7. 3 неделя
октября

Биометрические системы защиты. ТБ.
Практическая работа 1.7.

Биометрические системы защиты. §1.4, п. 1.4.2
(пересказ)

8. 4 неделя
октября

Физическая защита данных на дисках. Способы физической защиты данных §1.5 (пересказ)

9. 5 неделя
октября

Защита от вредоносных программ. ТБ.
Практическая работа 1.8

Защита компьютер от компьютерных вирусов §1.6 (пересказ)

10. 2 неделя
ноября

Сетевые черви и защита от них. ТБ.
Практическая работа 1.9.

Защита компьютер от компьютерных  червей §1.7 (пересказ)

11. 3 неделя
ноября

Контрольное тестирование №1 Контроль уровня знаний Индивидуальное
повторение

Глава 2. Моделирование и формализация (8 часов)
12. 4 неделя

ноября
Моделирование как метод познания. Определение и  виды моделирования §2.1 (пересказ)

13. 5 неделя
ноября

Системный подход в моделировании. Виды систем §2.2 (пересказ)
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1 2 3 4 5 6
14. 1 неделя

декабря
Формы представления моделей. Виды и формы моделей §2.3 (пересказ)

15. 2 неделя
декабря

Формализация. Суть метода формализации §2.4 (пересказ)

16. 3 неделя
декабря

Основные этапы разработки и
исследования моделей на компьютере.

Этапы разработки и исследования моделей §2.5 (пересказ)

17. 4 неделя
декабря

Повторная ТБ. Исследование
интерактивных компьютерных моделей.

Создание компьютерных моделей из разных
областей по шагам

§2.6 (пересказ)

18. 3 неделя
января

Геометрические, химические и
биологические модели.

Создание компьютерных моделей из разных
областей по шагам

§2.7 (пересказ)

19. 4 неделя
января

Контрольное тестирование №2 Контроль уровня знаний Индивидуальное
повторение

Глава 3.  Базы данных. СУБД (8 часов)
20. 5 неделя

января
Табличные базы данных. Виды БД §3.1 (пересказ)

21. 2 неделя
февраля

Системы управления БД. Основные
объекты СУБД. ТБ. Практическая
работа 3.1.

Табличная БД §3.2, п. 3.2.1
(пересказ)

22. 3 неделя
февраля

Использование формы для просмотра и
редактирования записей в табличной
БД. ТБ. Практическая работа 3.2.

Форма для БД §3.2, п. 3.2.2
(пересказ)

23. 4 неделя
февраля

Поиск записей в БД с помощью
фильтров и запросов. ТБ.
Практическая работа 3.3.

Поиск в БД §3.2, п. 3.2.3
(пересказ)

24. 5 неделя
февраля

Сортировка записей в табличной БД.
ТБ. Практическая работа 3.4.

Сортировка в БД §3.2, п. 3.2.4
(пересказ)

25. 2 неделя
марта

Печать данных с помощью отчетов. ТБ.
Практическая работа 3.5.

Печать форм и отчетов в БД. §3.2, п. 3.2.5
(пересказ)

26. 3 неделя
марта

Иерархические БД. Сетевая модель
данных.

Понятие иерархической модели данных.
Понятие сетевой модели данных.

§3. 3, 3.4 (пересказ)

27. 4 неделя
марта

Контрольное тестирование №3 Контроль уровня знаний Индивидуальное
повторение
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1 2 3 4 5 6

Глава 4. Информационное общество (2 часа)
28. 1 неделя

апреля
Право в Интернете. Этика в Интернете. Понятие права в Интернете. Основы этики в

Интернете.
§4.1, 4.2 (пересказ)

29. 2 неделя
апреля

Перспективы развития
информационных и коммуникационных
технологий.

Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий.

§4.3 (пересказ)

Повторение (5 часов)
30. 3 неделя

апреля
Информация. Устройство компьютера и
программное обеспечение

Информация. Устройство компьютера и
программное обеспечение

стр.
137-145

31. 4 неделя
апреля

Алгоритмизация и программирование. Алгоритмизация и программирование. стр.
145-150

32. 5 неделя
апреля

Основы логики и логические основы
компьютера

Основы логики и логические основы
компьютера

стр.
150-158

33. 2 неделя мая Резерв
34. 3 неделя мая



Лист внесения изменений

№ Тема Причина
корректировки

Способ, форма
корректировки

Согласова
ние с ЗД
по УВР

1 2 3 4 5
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