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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели программы: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направ-

лено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 

Нормативно-правовые документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196. 

 Приказы Минобрнауки России: 

- от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

- от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»; 

- от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

- от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

- от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. 

№ 373»; 

- от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования» (с изменениями); 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015 г. № СК-

1350 «О реализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС обще-

го образования в 2015-2016 учебном году». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2014 г.  № 424 «О 

базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области в 

2015-2016 учебный год». 

 Авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-

9 классы) авторы – Н.Д. Угринович /Составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2012 г.. 

 Устав МБОУ ОСОШ №2 г. Липецк. 

 Учебный план МБОУ ОСОШ №2 г. Липецк на 2015-2016 учебный год. 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ОСОШ №2 г. Липецк. 

 

Сведения о программе 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе  

авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 

классы) авторы – Н.Д. Угринович /Составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2012 г. 

с учетом примерной программы основного общего образования по курсу «Информа-

тика и ИКТ» и соответствует федеральному компоненту государственного стандарта.  

 

Обоснование выбора 

Содержание данной  Программы согласовано с содержанием примерной програм-

мы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Расположение учебного 
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материала данной авторской программы способствует лучшему формированию в созна-

нии учеников связи между принципами представления данных разного типа в компьютер-

ной памяти и технологиями работы с ними.  

 

Информация о внесенных изменениях 

В учебном плане заочных 9-х классов отведен 1 час в неделю – 32 часа в год. В свя-

зи с этим следующие темы предложены обучающимся для самостоятельной работы:  

 интерфейс и основные возможности растрового графического редактора; 

 работа с объектами в векторных графических редакторах; 

 растровая и векторная анимация; 

 компьютерные словари и системы машинного перевода текстов; 

 базы данных в электронных таблицах; 

 графические возможности объективно-ориентированного языка программи-

рования; 

 экспертные модели распознавания химических веществ; 

 геоинформационные модели; 

 информационные модели управления объектами. 

 

Определение места и роли учебного курса предмета  

в овладении требований к уровню подготовки обучающихся 

Данный учебный курс по информатике и ИКТ в полном объеме соответствует фе-

деральным государственным образовательным стандартам и требованиям к уровню под-

готовки обучающихся (выпускников). 

 

Информация о количестве учебных часов 

Изучение основного курса информатики проводится на второй ступени общего об-

разования. В учебном плане МБОУ ОСОШ №2 г. Липецк предусмотрено выделение 35 

учебных часа в год на изучение курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе (заочная форма 

обучения) - 1 час в неделю, в том числе 2 контрольные работы и 9 практических работ. 

 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является консультация. В первой части консультации 

проводиться объяснение нового материала, во второй части консультации планируется 

компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных практических 

заданий  рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на от-

работку отдельных технологических приемов и практикумов - интегрированных практи-

ческих работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся.  

 

Технологии обучения 

К настоящему времени сложилось значительное количество разнообразных образо-

вательных технологий. В основе всех технологий лежит идея создания адаптивных усло-

вий для каждого ученика, т.е. адаптация к особенностям ученика содержания, методов, 

форм образования и максимальная ориентация на самостоятельную деятельность или ра-

боту школьника в малой группе.  

Для достижения выше сказанного учителями информатики применяются на кон-

сультациях различные методы и формы обучения, современные технологии: это и обуче-

ние в сотрудничестве, и проблемное обучение, игровые технологии, технологии уровне-

вой дифференциации, групповые технологии, технологии развивающего обучения,  тех-
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нология модульного обучения, технология проектного обучения, технология развития 

критического мышления учащихся и другие. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения «Об итоговой и промежуточной 

аттестации» - контрольной работы. 

Для классов заочного обучения предусмотрено такая форма итогового контроля, 

как зачет.   
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 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ В 9 КЛАССЕ 

 

Содержание Практические работы Знать/уметь 

35 часов 9 работ - 

Глава 1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  

13 часов п/р -4, к/р – 1. - 

Алгоритм и его формальное 

исполнение. 

Свойства алгоритма и его ис-

полнители. 

Выполнение алгоритмов 

компьютером. 

Основы объектно-

ориентированного визуаль-

ного программирования. 

Кодирование основных типов 

алгоритмических структур 

алгоритмическом языке и на 

объектно-ориентированных 

языках. 

Линейный алгоритм. Алго-

ритмическая структура 

«ветвление». 

Алгоритмическая структура 

«выбор». Алгоритмическая 

структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, зна-

чение. 

Арифметические, строковые 

и логические выражения. 

Графические возможности 

объектно-ориентированного 

языка программирования 

Visual Basic. 

Практическая работа 

№1. Знакомство с систе-

мами алгоритмического 

и объектно-

ориентированного про-

граммирования. 

Практическая работа 

№2. Проект «Перемен-

ные». 

Практическая работа 

№3. Проект «Слово-

перевертыш». 

Практическая работа 

№4. Проект «Графиче-

ский редактор». 

Контрольная работа №1 

по теме «Основы алго-

ритмизации и объектно-

ориентированного про-

граммирования». 

 

Знать: 

- структуру основных алго-

ритмических конструкций и 

уметь использовать их для по-

строения алгоритмов; 

- знать основные типы данных 

и операторы для одного из 

языков программирования. 

Уметь: 

- разрабатывать и записывать 

на языке программирования 

типовые алгоритмы; 

- создавать проекты с исполь-

зованием визуального объект-

но-ориентированного про-

граммирования (Visual Basic). 

  

Глава 2. Моделирование и формализация. 

10 часов п/р -3, к/р – 1. - 

Окружающий мир как иерар-

хическая система. 

Моделирование, формализа-

ция, визуализация. 

Моделирование как метод 

познания. 

Материальные и информаци-

онные модели. 

Формализация и визуализа-

ция моделей. 

Основные этапы разработки 

и исследования моделей на 

компьютере. 

Построение и исследование 

Практическая работа 

№5. Проект «Бросание 

мячика в площадку». 

Практическая работа 

№6. Проект «Графиче-

ское решение уравне-

ния». 

Практическая работа 

№7. Проект «Распозна-

вание удобрений». 

Практическая работа  

Контрольная работа №2 

по теме «Моделирование 

и формализация». 

Знать: 

- иметь представление о сущ-

ности формализации и методе 

моделирования; 

Уметь: 

- построить простейшие моде-

ли и исследовать их с исполь-

зованием компьютера; 

- построить информационную 

модель для решения задач, ка-

кой-либо учебной предметной 

области. 
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физических моделей. При-

ближенное решение уравне-

ний. 

Компьютерное конструиро-

вание с использованием си-

стемы компьютерного черче-

ния. 

Экспертные системы распо-

знавания химических ве-

ществ. 

Информационные модели 

управления объектами. 

Глава 3. Логика и логические основы компьютера 

8 часов п/р -2. - 

Алгебра логики. 

Логические основы устрой-

ства компьютера. 

Сумматор двоичных чисел. 

 

Практическая работа 

№18. Таблицы истинно-

сти логических функций. 

Практическая работа 

№19. Модели электриче-

ских схем логических 

элементов «И», «ИЛИ» и 

«НЕ». 

 

Знать: 

- логическую символику; 

- основные понятия формаль-

ной логики; 

- основные операции и законы 

алгебры логики; 

- назначение таблиц истинно-

сти; 

- реализацию логических опе-

раций средствами электрони-

ки; 

- принципы построения схем 

из логических элементов.  

Уметь: 

- вычислять логическое значе-

ние сложного высказывания по 

известным значениям элемен-

тарных высказываний; 

- представлять логические вы-

ражения в виде формул и таб-

лиц истинности; 

- преобразовывать логические 

выражения; 

- строить логические схемы из 

основных логических элемен-

тов по формулам логических 

выражений. 

Глава 4. Информационное общество и информационная безопасность 

4 часа - - 

Информационное общество. 

Информационная культура. 

Правовая охрана программ и 

данных. 

Защита информации. 

 Знать: 

 - понятия информационного 

общества, информатизации и 

компьютеризации 

 - что такое информационная 

культура 

 - перспективы развития ин-

http://doc4web.ru/go.html?href=%23_Toc293406931%23_Toc293406931
http://doc4web.ru/go.html?href=%23_Toc293406931%23_Toc293406931
http://doc4web.ru/go.html?href=%23_Toc293406931%23_Toc293406931
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формационных и коммуника-

ционных технологий 

Уметь: 

 - приводить примеры инфор-

матизации и компьютеризации 

в повседневной жизни 

 - приводить примеры перспек-

тив развития информационных 

и коммуникационных техноло-

гий 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Часы 

Теория К.Р. Практика Всего Зачеты 

1 
Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования. 
8 1 4 13 

2 
2 Моделирование и формализация. 6 1 3 10 

3 Логика и логические основы компьютера. 6 - 2 8 

4 
Информационное общество и информа-

ционная безопасность. 
4 - - 4 

8 Итог: 24 2 9 35 2 

 

Зачет №1 по теме «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программиро-

вания». 

Зачет №2 по теме «Логика и логические основы компьютера». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВЫПУСКНИКОВ) 

 

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик 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 

технологий;  

 

уметь 

· выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
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· оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

· оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

· создавать информационные объекты, в базе данных; 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 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, циф-

ровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

· создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чер-

тежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

· проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов 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 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебный и программно-методический комплекс 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 9 клас-

са.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  

 Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2010. 

 Информатика в схемах / Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., 

Вязовова О. В. —  М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. — 48 с.: ил. 

 Зорин М.В. Тестирование по информатике в формате ЕГЭ. - Волгоград: 

«Учитель», 2009. 
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Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru/  - Лаборатория информатики МИОО. 

2. http://www.it-n.ru  - Сеть творческих учителей информатики. 

3. http://www.metod-kopilka.ru - Методическая копилка учителя информатики. 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru  - Федеральный центр информационных об-

разовательных ресурсов (ОМC). 

5. http://pedsovet.su - Педагогическое сообщество. 

6. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Аппаратные средства 
·          Компьютер 

·          Проектор 

·          Принтер 

·          Модем 

·          Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной рабо-

ты со звуковой информацией 

·          Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами — клавиатура и мышь. 

·          Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фото-

аппарат; 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, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электрон-

ные таблицы. 

·          Простая система управления базами данных. 

·          Простая геоинформационная система. 

·          Система автоматизированного проектирования. 

·          Виртуальные компьютерные лаборатории. 

·          Программа-переводчик. 

·          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.). 

·          Программа интерактивного общения. 

·          Простой редактор Wеb-страниц. 

 

 

 

 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ  

9В класс 

(1 ч. в неделю, 35 ч. в год)  

 

№ п/п Тема урока 
Кол. 

час. 
Д/з 

Сроки 

план факт 

Глава 1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (13) 

1 Техника безопасности в кабинете информатики. Свойства 

алгоритма и его исполнители. 

1 П. 1.1.1 
07.09  

2 Выполнение алгоритмов компьютером. 1 П. 1.1.2 14.09  

3 Основы объектно-ориентированного визуального про-

граммирования. 

1 Выучить 

конспект 
21.09  

4 Практическая работа №1. Знакомство с системами ал-

горитмического и объектно-ориентированного програм-

мирования. 

1 Повторить 

п.1.1.1-

1.1.3. 

28.09  

5 Линейный алгоритм. 1 П. 1.2.1  05.10  

6 Алгоритмическая структура «ветвление», «выбор», 

«цикл». 
1 П. 1.2.2-

1.2.4 
12.10  

7 Переменные: тип, имя, значение. 1 П. 1.3 19.10  

8 Практическая работа №2. Проект «Переменные». 1 Повторить 

п. 1.2.1 
26.10  

9 Арифметические, строковые и логические выражения. 1 П. 1.4 02.11  

10 Функции в языках алгоритмического и объектно-

ориентированного программирования. 

1 П. 1.5 
09.11  

11 Практическая работа №3. Проект «Слово-перевертыш». 1 Выучить 

конспект 
16.11  

12 Графические возможности объектно-ориентированного 

языка программирования Visual Basic. Практическая 

работа №4. Проект «Графический редактор». 

1 Выучить 

конспект 23.11  

13 Контрольная работа №1 по теме «Основы алгоритмиза-

ции и объектно-ориентированного программирования». 

1 Повторить 

главу  
30.11  

Зачет №1 по теме «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». 

Моделирование и формализация (10) 

14 Окружающий мир как иерархическая система. 1 П. 2.1 07.12  

15 Формализация и визуализация информационных моделей. 1 П. 2.2.3 14.12  

16 Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

1 П. 2.3. 
21.12  

17 Построение и исследование физических моделей. 1 П. 2.4 28.12  

18 Практическая работа №5. Проект «Бросание мячика в 

площадку». 

1 Выучить 

конспект 
  

19 Приближенное решение уравнений. 1 П. 2.5   

20 Практическая работа №6. Проект «Графическое реше-

ние уравнения». 

1 Выучить 

конспект 
  

21 Экспертные системы распознавания химических веществ.  1 П. 2.7   

22 Практическая работа №7. Проект «Распознавание удоб-

рений». 

1 Выучить 

конспект 
  

23 Контрольная работа №2 по теме «Моделирование и 

формализация». 

1 Повторить 

главу 2 
  

Логика и логические основы компьютера (8) 

24 Алгебра логики. 1 П. 3.1   

25 Алгебра логики. 1 повторить 

п. 3.1 
  

26 Базовые логические элементы. 1 П. 3.2.1   

27 Базовые логические элементы. 1 повторить 

п.  3.2.1 
  

28 Сумматор двоичных чисел. 1 П. 3.2.2   

http://doc4web.ru/go.html?href=%23_Toc293406931%23_Toc293406931
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29 Сумматор двоичных чисел. 1 повторить 

п.  3.2.2 
  

30 Практическая работа №8. Таблицы истинности логиче-

ских функций. 

1 Выучить 

конспект 
  

31 Практическая работа №9. Модели электрических схем 

логических элементов «И», «ИЛИ» и «НЕ». 

1 Выучить 

конспект 
  

Зачет №2 по теме «Логика и логические основы компьютера». 

Информационное общество и информационная безопасность (4) 

32 Информационное общество. 1 П. 4.1   

33 Информационная культура. 1 П. 4.2   

34 Правовая охрана программ и данных. 1 П. 4.3   

35 Защита информации. 1 Выучить 

конспект 
  

ИТОГО: 35    

 

  



13 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ  

9Г класс 

(1 ч. в неделю, 35 ч. в год)  

 

№ п/п Тема урока 
Кол. 

час. 
Д/з 

Сроки 

план факт 

Глава 1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (13) 

1 Техника безопасности в кабинете информатики. Свойства 

алгоритма и его исполнители. 

1 П. 1.1.1 
07.09  

2 Выполнение алгоритмов компьютером. 1 П. 1.1.2 14.09  

3 Основы объектно-ориентированного визуального про-

граммирования. 

1 Выучить 

конспект 
21.09  

4 Практическая работа №1. Знакомство с системами ал-

горитмического и объектно-ориентированного програм-

мирования. 

1 Повторить 

п.1.1.1-

1.1.3. 

28.09  

5 Линейный алгоритм. 1 П. 1.2.1  05.10  

6 Алгоритмическая структура «ветвление», «выбор», 

«цикл». 
1 П. 1.2.2-

1.2.4 
12.10  

7 Переменные: тип, имя, значение. 1 П. 1.3 19.10  

8 Практическая работа №2. Проект «Переменные». 1 Повторить 

п. 1.2.1 
26.10  

9 Арифметические, строковые и логические выражения. 1 П. 1.4 02.11  

10 Функции в языках алгоритмического и объектно-

ориентированного программирования. 

1 П. 1.5 
09.11  

11 Практическая работа №3. Проект «Слово-перевертыш». 1 Выучить 

конспект 
16.11  

12 Графические возможности объектно-ориентированного 

языка программирования Visual Basic. Практическая 

работа №4. Проект «Графический редактор». 

1 Выучить 

конспект 23.11  

13 Контрольная работа №1 по теме «Основы алгоритмиза-

ции и объектно-ориентированного программирования». 

1 Повторить 

главу  
30.11  

Зачет №1 по теме «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». 

Моделирование и формализация (10) 

14 Окружающий мир как иерархическая система. 1 П. 2.1 07.12  

15 Формализация и визуализация информационных моделей. 1 П. 2.2.3 14.12  

16 Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

1 П. 2.3. 
21.12  

17 Построение и исследование физических моделей. 1 П. 2.4 28.12  

18 Практическая работа №5. Проект «Бросание мячика в 

площадку». 

1 Выучить 

конспект 
  

19 Приближенное решение уравнений. 1 П. 2.5   

20 Практическая работа №6. Проект «Графическое реше-

ние уравнения». 

1 Выучить 

конспект 
  

21 Экспертные системы распознавания химических веществ.  1 П. 2.7   

22 Практическая работа №7. Проект «Распознавание удоб-

рений». 

1 Выучить 

конспект 
  

23 Контрольная работа №2 по теме «Моделирование и 

формализация». 

1 Повторить 

главу 2 
  

Логика и логические основы компьютера (8) 

24 Алгебра логики. 1 П. 3.1   

25 Алгебра логики. 1 повторить 

п. 3.1 
  

26 Базовые логические элементы. 1 П. 3.2.1   

27 Базовые логические элементы. 1 повторить 

п.  3.2.1 
  

28 Сумматор двоичных чисел. 1 П. 3.2.2   

http://doc4web.ru/go.html?href=%23_Toc293406931%23_Toc293406931
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29 Сумматор двоичных чисел. 1 повторить 

п.  3.2.2 
  

30 Практическая работа №8. Таблицы истинности логиче-

ских функций. 

1 Выучить 

конспект 
  

31 Практическая работа №9. Модели электрических схем 

логических элементов «И», «ИЛИ» и «НЕ». 

1 Выучить 

конспект 
  

Зачет №2 по теме «Логика и логические основы компьютера». 

Информационное общество и информационная безопасность (4) 

32 Информационное общество. 1 П. 4.1   

33 Информационная культура. 1 П. 4.2   

34 Правовая охрана программ и данных. 1 П. 4.3   

35 Защита информации. 1 Выучить 

конспект 
  

ИТОГО: 35    

 

  

 

 


