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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для обучающихся 8, 

9 классов (далее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых до-

кументов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(базовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФК ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой ос-

новной общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом 

по МБОУ Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской программы  Н.Д. Угриновича  «Про-

грамма курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы) (методическое по-

собие «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011.» 

На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 8 классе отводится 1 час 

в неделю (35 часов за учебный год), в 9 классе – 2 часа в неделю (68 часов за учебный 

год). 

Программа соответствует учебникам: 

 Информатика. 8 класс: учебник / Н. Д. Угринович. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.  

 Информатика. 9 класс: учебник / Н. Д. Угринович. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.  

 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 



 
 

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» направлено на достижение следую-

щих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в об-

ществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные 

и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школь-

ных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей 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 индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельно-

сти 

Задачи:  

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность сооб-

щения с   событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием информати-

ки; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в информационных 

процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие фай-

ловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в компью-

терной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; 

дать представление об устройстве и функционировании графической системы компью-

тера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить ос-

новным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых таб-

личных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах 

знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и 

работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной 

команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программиро-

ванию на основе объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic 

2005; обучить навыкам работы с системой программирования. 

 



 
 

Промежуточная аттестация обучающихся  по информатике и ИКТ осуществляется 

на основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществ-

лении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой 

ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля 

их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: практическая 

работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая ра-

бота, самостоятельная работа, работа у доски, творческие работы, устный опрос. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий обучающийся 

должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информа-

ции; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-

кретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных тех-

нологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спис-

ками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать инфор-

мацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем па-

мяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

ния; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изобра-

жения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: форму-

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

частности – в практических задачах), переходить от одного представления дан-

ных к другому; 



 
 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справоч-

никах и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и ком-

муникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и черте-

жей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-

схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объ-

ектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пе-

реписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соот-

ветствующих правовых и этических норм. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

8 класс 

1. Информация и информационные процессы  

Информация в природе, обществе и технике: информация и информационные про-

цессы в неживой природе; информация и информационные процессы в живой природе; 

человек: информация и информационные процессы; информация и информационные про-

цессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем: знаки: форма и 

значение; знаковые системы, кодирование информации. Количество информации: количе-

ство информации как мера уменьшения неопределенности знания; определение количе-

ства информации; алфавитный подход к определению количества информации. 



 
 

Практические работы: 

Практическая работа № 1.1. «Перевод единиц измерения количества информации с помо-

щью калькулятора». 

Практическая работа № 1.2. «Тренировка ввода текстовой и числовой  информации с по-

мощью клавиатурного тренажера». 

 

 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера: процес-

сор 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: операци-

онная система; прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс операци-

онных 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; лицензи-

онные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы; защита информа-

ции. 

Практические работы: 

Практическая работа № 2.1. «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2.2. «Форматирование дискеты». 

Практическая работа № 2.3. «Определение разрешающей способности мыши». 

Практическая работа № 2.4. «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы». 

Практическая работа № 2.5. «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

 

3. Коммуникационные технологии  

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть. Интернет: состав Интернета; адресация в Интернете; маршрутизация и транспорти-

ровка данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета: всемирная 

паутина; электронная почта; файловые архивы; общение в Интернете; мобильный Интер-

нет; 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. 

Практические работы: 

Практическая работа № 3.1.  «Предоставление доступа к диску на компьютере в локаль-

ной сети». 

Практическая работа № 3.2. «Подключение к Интернету». 

Практическая работа № 3.3.  «География Интернета». 

Практическая работа № 3.4.  «Путешествие по Всемирной паутине». 



 
 

Практическая работа № 3.5. «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 3.6.  «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 3.7.  «Поиск информации в Интернете». 

Практическая работа № 3.8. «Разработка сайта с использованием языка разметки текста 

HTML». 

 9 класс 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации.  

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, ви-

деопамять). Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности гра-

фических редакторов. Редактирование рисунков и изображений. Форматы графиче-

ских файлов. Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой ин-

формации. Цифровое фото и  видео.  

Практические работы:  

Практическая работа 1.1. Кодирование графической информации 

Практическая работа 1.2. Редактирование изображений в растровом графическом ре-

дакторе 

Практическая работа 1.3. Создание рисунков в векторном графическом редакторе 

Практическая работа 1.4. Анимация 

Практическая работа 1.5. Кодирование и обработка звуковой информации 

Практическая работа 1.6. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу 

Практическая работа 1.7. Захват и редактирование цифрового видео с использовани-

ем системы нелинейного видеомонтажа. 

 

2. Кодирование и обработка текстовой информации.  

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 

документа.  Нумерованные и маркированные списки. Таблицы. Компьютерные словари и 

системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Практические работы:  

Практическая работа 2.1. Кодирование текстовой информации 

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 запол-

нение данными 

Практическая работа 2.6. Перевод текста с помощью компьютерного словаря 

Практическая работа 2.7. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа назначение программного обеспечения и его состав. 

 

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.  

Практические работы  

Практическая работа 3.1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с по-

мощью калькулятора 

Практическая работа 3.2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в элек-

тронных таблицах 

Практическая работа 3.3. Создание таблиц значений функций в электронных табли-

цах 

Практическая работа 3.4. Построение диаграмм различных типов 

Практическая работа 3.5. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах  

 

4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования.  

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

Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование 

основных типов алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и 

алгоритмическом языке. Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые 

и логические выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования 

Практические работы:  

Практическая работа 4.1. Знакомство с системами объектно-ориентированного и ал-

горитмического программирования 

Практическая работа 4.2. Проект «Переменные» 

Практическая работа 4.3. Проект «Калькулятор» 

Практическая работа 4.4. Проект «Строковый калькулятор»  

Практическая работа 4.5. Проект «Даты и время» 

Практическая работа 4.6. Проект «Сравнение кодов символов» 

Практическая работа 4.7. Проект «Отметка»  

Практическая работа 4.8. Проект «Коды символов» 

Практическая работа 4.9. Проект «Слово-перевертыш»  

 

Моделирование и формализация.  

Моделирование, формализация, визуализация. Материальные и информационные 

модели. 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 . 



 
 

Практические работы: 

Практическая работа 5.2. Проект «Графическое решение уравнения» 

Практическая работа 5.3. Проект «Распознавание удобрений» 

Практическая работа 5.4. Проект «Модели систем управления»  

 

5. Информатизация общества. 

Введение: структура курса. Правила поведения и инструкция по технике без-

опасности в компьютерном классе. Информационное общество. Информационная 

культура. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

№ 

уро

ка 

Тема урока Практические работы 

Кол-

во 

часов 

8 класс 

 
Раздел 1. Информация и ин-

формационные процессы 
 9 

1.  Информация в природе, обще-

стве и технике. 

 
1 

2.  Знаки: форма и значение. Знако-

вые системы. 

 
1 

3.  Кодирование информации с по-

мощью знаковых систем. 

 
1 

4.  Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помо-

щью клавиатурного тренажера. 

Практическая работа № 1.2. 

«Тренировка ввода текстовой и 

числовой  информации с помо-

щью клавиатурного тренаже-

ра». 

1 

5.  Количество информации как ме-

ра уменьшения неопределенно-

сти знаний. 

 

1 

6.  Определение количества инфор-

мации. 

Практическая работа № 1.1. 

«Перевод единиц измерения ко-

личества информации с помо-

щью калькулятора». 

1 

7.  Алфавитный подход к определе-

нию количества информации. 

 
1 

8.  Вычисление количества инфор-

мации с помощью калькулятора. 

 
1 

9.  Контрольная работа  «Инфор-

мация и информационные про-

цессы» 

 

1 

 Раздел 2. Компьютер как  универсальное устройство обработки 

информации 
7 



 
 

10.  Программная обработка данных 

на компьютере. 

 
1 

11.  Устройство компьютера.  1 

12.  Файлы и файловая система. Ра-

бота с файлами с использованием 

файлового менеджера. 

Практическая работа 2.1. 

Работа с файлами с 

использованием файлового 

менеджера. 

1 

13.  Программное обеспечение ком-

пьютера. 

Практическая работа 2.2. 

Форматирование дискеты 

 

1 

14.  Графический интерфейс опера-

ционных систем и приложений. 

Практическая работа 2.3. 

Определение разрешающей 

способности мыши 

Практическая работа 2.4. 

Установка даты и времени с 

использованием графического 

интерфейса операционной 

системы 

1 

15.  Компьютерные вирусы и антиви-

русные программы. Защита от 

вирусов: обнаружение и лечение. 

Практическая работа 2.5. За-

щита от вирусов: обнаружение 

и лечение 

1 

16.  Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации.  

Контрольная работа №2 «Ком-

пьютер как универсальное 

устройство обработки инфор-

мации» 

Зачетная практическая работа 

по теме «Компьютер как уни-

версальное устройство обра-

ботки информации» 
1 

 Раздел 3. Коммуникационные технологии 16 
17.  Передача информации.   1 

18.  Локальные компьютерные сети. 

Предоставление доступа к диску 

на компьютере, подключенном к 

локальной сети.  

Практическая работа 3.1. Предо-

ставление доступа к диску на 

компьютере, подключенном к лок. 

сети. 

1 

19.  Состав Интернета. Адресация в 

Интернете.  

Практическая работа 3.2.  Под-

ключение к Интернету. 
1 

20.  Маршрутизация и транспорти-

ровка данных по компьютерным 

сетям.  

Практическая работа 3.3.  Гео-

графия» Интернета. 1 

21.  Всемирная паутина.   Практическая работа 3.4.  Пу-

тешествие по Всемирной пау-

тине.  

1 

22.  Электронная почта.  Практическая работа 3.5. Рабо-

та с электронной Web-почтой. 
1 

23.  Файловые архивы.  Загрузка 

файлов из Интернета. 

Практическая работа 3.6. Загруз-

ка файлов из Интернета. 
1 

24.  Информационные ресурсы Ин-

тернета (общение в Интернете, 

мобильный Интернет, звук и ви-

део в Интернете) 

 

1 

25.  Поиск информации в Интернете.  Практическая работа 3.7. Поиск 

информации в Интернете. 
1 



 
 

26.  Электронная коммерция в Ин-

тернете. 

 
1 

27.  Web-страницы и Web-сайты. 

Структура  Web-страницы. 

 
1 

28.  Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений в 

Web-страницы. 

 

1 

29.  Гиперссылки на Web-страницах. 

Списки на Web-страницах. 

 
1 

30.  Интерактивные формы на Web-

страницах. 

 
1 

31.  Разработка сайта с использова-

нием языка разметки текста 

HTML. 

Практическая работа  3.8. Раз-

работка  сайта с использовани-

ем языка разметки текста 

HTML. 

1 

32.  Контрольная работа №3 «Ком-

муникационные  технологии» 

Зачетная практическая работа 

по теме «Коммуникационные  

технологии» 

1 

33.  
Повторение. 

 
2 

34.  

35.  Резерв. 1 
 Итого: 35 

9 класс 

 Введение 1 
1.  Введение: структура курса. 

Правила поведения и инструкция 

по технике безопасности в 

компьютерном классе. 

 

1 

 Глава 1. Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 
14 

2.  Пространственная дискретиза-

ция. 

 
1 

3.  Растровые изображения. Палит-

ры цветов в системах цветопере-

дачи RGB, CMYK и  HSB.  

Практическая работа 1.1. Коди-

рование графической информа-

ции. 

1 

4.  Растровая и векторная графика.  1 

5.  Интерфейс и основные 

возможности графических 

редакторов. Инструменты 

рисования растровых ГР.  

Практическая работа 1.2. 

Редактирование изображений в 

растровом графическом 

редакторе. 

1 

6.  Работа с объектами в векторных 

графических редакторах.  

 
1 

7.  Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе. 

Практическая работа 1.3. Со-

здание рисунков в векторном 

графическом редакторе. 

1 

8.  Растровая и векторная анимация.  Практическая работа 1.4. Со-

здание GIF – анимации. 
1 

9.  Растровая и векторная анимация. Практическая работа № 1.4. 

«Создание flash-анимации». 
1 

10.  Кодирование и обработка Практическая работа 1.5. Коди- 1 



 
 

звуковой информации.  рование и обработка звуковой 

информации. 

11.  Цифровое фото и видео.   Практическая работа 1.6. За-

хват цифрового фото и создание 

слайд шоу. 

1 

12.  Захват и редактирование цифро-

вого видео с использованием си-

стемы нелинейного видеомонта-

жа. 

Практическая работа 1.7. За-

хват и редактирование цифрово-

го видео с использованием си-

стемы нелинейного видеомон-

тажа. 

1 

13.  Решение задач по теме 

«Кодирование графической 

информации» 

 

1 

14.  Обобщающий урок по теме 

«Кодирование звуковой 

информации» 

 

1 

15.  Контрольная работа № 1по 

теме «Кодирование графической 

информации». 

 

1 

 Глава 2. Кодирование и обработка текстовой информации 9 
16.  Кодирование текстовой информации. Практическая работа № 

2.1. Кодирование текстовой 

информации. 

1 

17.  Создание документов в текстовых ре-

дакторах. Сохранение и печать доку-

ментов. 

 

1 

18.  Ввод и редактирование документа. Практическая работа № 

2.2. «Вставка в документ 

формул». 

1 

19.  Форматирование документа, симво-

лов, абзацев.  

Практическая работа № 

2.3. «Форматирование сим-

волов и абзацев». 

1 

20.  Нумерованные и маркированные 

списки. 

Практическая работа № 

2.4. «Создание и формати-

рование списков». 

1 

21.  Таблицы.  Практическая работа № 

2.5. «Вставка в документ 

таблицы, ее форматирова-

ние и заполнение данными». 

1 

22.  Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов.  

Практическая работа № 

2.6. «Перевод текста с по-

мощью компьютерного сло-

варя». 

1 

23.  Системы оптического распознавания 

документа.  

Практическая работа № 

2.7. «Сканирование и распо-

знавание «бумажного» тек-

стового документа». 

1 

24.  Контрольная работа №2  по теме  

«Кодирование и обработка текстовой 

информации» 

Зачетная практическая ра-

бота по теме «Кодирование 

и обработка текстовой ин-

формации». 

1 



 
 

 Глава 3. Кодирование и обработка числовой информации 10 
25.  Представление числовой информации 

с помощью систем счисления.  

Практическая работа № 

3.1. «Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую 

с помощью калькулятора». 

1 

26.  Арифметические операции в позици-

онных системах счисления.  

 
1 

27.  Двоичное кодирование чисел в ком-

пьютере. 

 
1 

28.  Электронные таблицы. Основные па-

раметры электронных таблиц.  

 
1 

29.  Основные типы и форматы данных. 

Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки.  

Практическая работа № 

3.2. «Относительные, абсо-

лютные и смешанные ссыл-

ки в электронных табли-

цах». 

1 

30.  Встроенные функции.  Практическая работа № 

3.3. «Создание таблиц зна-

чений функций в электрон-

ных таблицах». 

1 

31.  Построение диаграмм и графиков. Практическая работа № 

3.4. «Построение диаграмм 

различных типов». 

1 

32.  Базы данных в электронных табли-

цах.  
 

1 

33.  Сортировка и поиск данных в элек-

тронных таблицах.  

Практическая работа № 

3.5. «Сортировка и поиск 

данных в электронных таб-

лицах». 

1 

34.  Контрольная работа №3 по теме   
«Кодирование и обработка числовой 

информации» 

Зачетная  практическая ра-

бота  по теме   «Кодирова-

ние и обработка числовой 

информации» 

 

1 

 Глава 4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 
20 

35.  Алгоритм и его формальное исполне-

ние.  

 
1 

36.  Линейный алгоритм.   1 

37.  Алгоритмическая структура «ветвле-

ние». 

 
1 

38.  Алгоритмическая структура «выбор».  1 

39.  Алгоритмическая структура «цикл со 

счетчиком». 

 
1 

40.  Алгоритмическая структура «цикл с 

условием». 

 
1 

41.  Переменные: тип, имя, значение.   1 

42.  Арифметические, строковые и логи-

ческие выражения. 

 
1 

43.  Функции в языках объектно-

ориентированного и алгоритмическо-

 
1 



 
 

го программирования.  

44.  Основы объектно-ориентированного 

визуального программирования. 

 
1 

45.  Знакомство с системами объектно-

ориентированного и алгоритмическо-

го программирования 

Практическая работа № 

4.1.  «Знакомство с систе-

мами объектно-

ориентированного и алго-

ритмического программиро-

вания». 

1 

46.  Переменные разных типов в системе 

объектно-ориентированного  и алго-

ритмического программирования. 

Практическая работа № 

4.2. «Проект «Переменные». 1 

47.  Арифметические действия и матема-

тические функции  в  системах объ-

ектно-ориентированного и алгорит-

мического программирования. 

Практическая работа № 

4.3. «Калькулятор». 
1 

48.  Строковые функции в системах объ-

ектно-ориентированного  и алгорит-

мического программирования.  

Практическая работа № 

4.4. Проект «Строковый 

калькулятор». 

1 

49.  Оператор ветвления   в  системах 

объектно-ориентированного и алго-

ритмического программирования. 

Практическая работа № 

4.6. Проект «Сравнение ко-

дов символов». 

1 

50.  Оператор выбора   в  системах объ-

ектно-ориентированного и алгорит-

мического программирования. 

Практическая работа № 

4.7. Проект «Отметка». 1 

51.  Оператор  цикла со счетчиком в  си-

стемах объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования. 

Практическая работа № 

4.8. Проект «Коды симво-

лов». 

1 

52.  Оператор цикла с предусловием в  

системах объектно-ориентированного 

и алгоритмического программирова-

ния. 

Практическая работа № 

4.5. Проект «Даты и вре-

мя». 

Практическая работа № 

4.9. Проект «Слово-

перевертыш». 

1 

53.  

1 

54.  Контрольная  работа №4 по теме  

«Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирова-

ния» 

Зачетная практическая ра-

бота по теме «Основы ал-

горитмизации и объектно-

ориентированного програм-

мирования» 

1 

 Глава 5. Моделирование и формализация 10 
55.  Моделирование как метод познания.  1 

56.  Материальные и информационные 

модели. 

 
1 

57.  Формализация и визуализация моде-

лей. 

 
1 

58.  Основные этапы разработки и иссле-

дования моделей на компьютере. 

 
1 

59.  Построение и исследование физиче-

ских моделей. 

 
1 

60.  Приближенное решение уравнений. Практическая работа №5.2 

Проект «Графическое ре-
1 



 
 

шение уравнений» 

61.  Экспертные системы распознавания 

химических веществ. 
 

1 

62.  Компьютерная модель экспертной 

системы на  языке Visual Basic 2005. 

Практическая работа №5.3 

Проект «Распознавание 

удобрений» 

1 

63.  Информационные модели управления 

объектами. 

Практическая работа №5.4 

Проект «Модели систем 

управления» 

1 

64.  Контрольная работа №4 по теме   
«Моделирование и формализация» 

Зачетная практическая ра-

бота по теме «Моделирова-

ние и формализация». 

1 

 Глава 6. Информатизация общества 3 
65.  Информационное общество.  1 

66.  Информационная культура. Перспек-

тивы развития ИКТ. 

 
1 

67.  Контрольная работа №5 по теме 

«Информатизация общества» 

 
1 

68.  Резерв. 1 
Итого: 68 

 

 

 


