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№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Компьютерный и 

некомпьютерный 

практикум 

Программное 

обеспечение 
теория практика 

Тема 1.  Повторение – 2 часа. 

1/1 Техника безопасно-

сти.  

Техника безопасности в кабинете 

информатики. Формы представле-

ния информации в ПК, кодирова-

ние, принципы записи чисел в сис-

темах счисления. 

0,6 0,4 Записи в 

тетради 

Решение задач  

2/2 Количество инфор-

мации 

Понятие количества информации: 

различные подходы. Единицы изме-

рения информации 

0,6 0,4 Записи в 

тетради 

Решение задач  

Тема 1. Кодирование графической информации – 13 часов. 

 

1/3 Кодирование графи-

ческой информации.  

Кодирование графической инфор-

мации. Пространственная дискрети-

зация. Глубина цвета. Пиксель. 

Растр. 

0,6 0,4 §1.1.1 

 

Решение задач Презентация 

«Кодирование 

графической 

информации» 

2/4 Растровая и вектор-

ная графика. Палит-

ры цветов в системе 

цветопередачи 

Растровые изображения на экране 

монитора. Графические режимы эк-

рана монитора. Видеопамять.   

Палитры цветов в системе цветопе-

редачи RGB  

Палитры цветов в системах цвето-

передачи CMYK и HSB. Использо-

вание систем цветопередачи  RGB и 

CMYK в технике. 

0,6 0,4 § 1.1.2 

§ 1.1.3 

 

Практическая работа «Ко-

дирование графической 

информации» 

Решение задач 

Графические 

редакторы 

3/5 Растровая графика Растровые изображения. Растровые 

графические редакторы. Форматы 

растровых графических файлов. 

0,6 0,4 § 1.2.1 

 

Практическая работа. «Ре-

дактирование изображе-

ний в растровом графиче-

ском редакторе» 

Растровый 

графический 

редактор Gimp 

4/6 Векторная графика Векторная графика.  Векторные ре-

дакторы.  Форматы векторных гра-

фических файлов. 

0,6 0,4 § 1.2.2 

 

Практическая работа 

«Создание рисунков в век-

торном графическом ре-

дакторе» 

Текстовый ре-

дактор Mi-

crosoft Word 
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5/7 Интерфейс и основ-

ные возможности 

графических редак-

торов 

Рисование графических примитивов 

в растровых и векторных графиче-

ских редакторах. Инструменты ри-

сования растровых графических ре-

дакторов. Редактирование изобра-

жений и рисунков. 

0,6 0,4 § 1.3.1 

§ 1.3.2 

 

Практическая работа 

«Создание рисунков в рас-

тровом графическом ре-

дакторе» 

Растровый ре-

дактор Paint 

6/8 Интерфейс и основ-

ные возможности 

графических редак-

торов  

 

Работа с объектами в векторных 

графических редакторах. Редакти-

рование изображений и рисунков. 

0,6 0,4 § 1.3.3 

§ 1.3.4 

 

Практическая работа 

«Создание рисунков в век-

торном  и растровом гра-

фических редакторах» 

Текстовый ре-

дактор Ms 

Word, редактор 

Paint 

7/9 Растровая и вектор-

ная анимация 

Анимация. Анимация в презентаци-

ях.  Gif и flash-анимация 

0,5 0,5 § 1.4 

 

Практическая работа 

«Создание  Gif и flash-

анимации» 

 

 

8/10 Растровая и вектор-

ная анимация 

Анимация. Анимация в презентаци-

ях.  Gif и flash-анимация 

0,5 0,5 § 1.4 

 

Практическая работа 

«Создание  Gif и flash-

анимации» 

MS Power Point 

Gif и flash-

анимация 

9/11 Кодирование и об-

работка звуковой 

информации  

Звуковая информация.  Интенсив-

ность, частота и громкость звука. 

Временная дискретизация звука. 

Частота дискретизации. Глубина 

кодирования.  

0,6 0,4 § 1.5 

 

Практическая работа  

«Кодирование и обработка 

звуковой информации» 

Звуковой ре-

дактор Audaci-

ty 

10/12 Кодирование и об-

работка звуковой 

информации  

Звуковые редакторы. Интерфейс 

звукового редактора, основные ко-

манды обработки звука. 

 

0,5 0,5 § 1.5 

 

Практическая работа  «За-

хват цифрового фото и 

создание слайд-шоу» 

Звуковой ре-

дактор Audaci-

ty 

11/13 Цифровое фото  Цифровая фотография. Технические 

средства и способы обработки циф-

рового фото. Методы сжатия фото. 

Обзор программ, позволяющих вы-

полнять захват, печать и редактиро-

вание цифрового фото. 

0,5 0,5 § 1.6 

 

Практическая работа «Захват 

цифрового фото и создание 

слайдшоу» 

Программа за-

хвата и редак-

тирования фо-

тографий  

 



4 

№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Компьютерный и 

некомпьютерный 

практикум 

Программное 

обеспечение 
теория практика 

12/14 Цифровое видео Цифровое видео. Потоковое видео. 

Технические средства и способы 

обработки цифрового видео. Мето-

ды сжатия видеоинформации. Обзор 

программ, позволяющих выполнять 

захват и редактирование цифрового 

видео. 

0,5 0,5 § 1.6 

 

Практическая работа «Захват 

и редактирование цифрового 

видео с использованием сис-

темы нелинейного видео-

монтажа» 

Программа не-

линейного ви-

деомонтажа 

Windows Movie 

Maker 

13/15 Контрольная работа 

№1 

Зачетная тестовая работа  «Кодиро-

вание и обработка графической ин-

формации» 

1 -  Зачетная тестовая работа  

 

Тема 2. Кодирование текстовой информации. 9 часов 
 

1/16 Кодирование тек-

стовой информации 

Двоичное кодирование текстовой 

информации в компьютере. Коди-

ровки знаков. Десятичные коды не-

которых знаков в различных коди-

ровках. 

 

0,7 0,3 § 2.1 Практическая работа «Ко-

дирование текстовой ин-

формации» 

Текстовый ре-

дактор Блок-

нот, Word 

2/17 Создание докумен-

тов в текстовых ре-

дакторах. 

Текстовые редакторы. Способы соз-

дания документов. Параметры стра-

ницы документа, формат, ориента-

ция. 

0.6 0.4 § 2.2 Практическая работа «Ус-

тановка параметров стра-

ницы документа, вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц» 

Текстовый ре-

дактор Mi-

crosoft Word 

3/18 Ввод и редактирова-

ние документа. Со-

хранение и печать 

документа. 

Ввод текста. Вставка изображений, 

формул  других объектов в доку-

мент. Копирование, перемещение и 

удаление фрагмента документа. Бу-

фер обмена. Поиск и замена. Про-

верка правописания. Автозамена 

частых опечаток. Сохранение ис-

правлений.  Сохранение и печать 

документа. 

0,6 0,4 § 2.3 

§ 2.4 

 

Практическая работа «Ре-

дактирование документа, 

вставка в документ фор-

мул» 

Текстовый ре-

дактор Mi-

crosoft Word 
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4/19 Форматирование до-

кумента  

 

Форматирование символов. Шрифт, 

размер, начертание и цвет текста. 

Форматирование абзацев. Выравни-

вание. Отступ первой строки. От-

ступы и интервалы. 

0,5 0,5 § 2.5 

 

Практическая работа 

«Форматирование симво-

лов и абзацев» 

Текстовый ре-

дактор Mi-

crosoft Word 

5/20 Списки Нумерованные, маркированные и 

многоуровневые списки. 

0,5 0,5 § 2.5 

 

Практическая работа 

«Создание и форматиро-

вание списков» 

 

Текстовый ре-

дактор Mi-

crosoft Word 

6/21 Таблицы Таблица. Строки, столбцы, ячейки. 

Создание и изменение таблицы. 

Границы и заливка. Вычисления в 

таблице. 

0,5 0,5 § 2.6 Практическая работа 

«Вставка в документ таб-

лицы, ее форматирование 

и заполнение данными»» 

Текстовый ре-

дактор Mi-

crosoft Word 

7/22 Компьютерные сло-

вари и системы ма-

шинного перевода 

текстов  

Компьютерные словари и системы 

перевода текстов.  

0,6 0,4 § 2.7 

 

Практическая работа «Пе-

ревод теста с помощью 

компьютерного словаря»» 

Англо-русский 

словарь SV-

Translator 

8/23 Системы оптическо-

го распознавания 

документов 

Системы оптического распознава-

ния символов, системы оптического 

распознавания форм. 

0,6 0,4 § 2.8 

 

Практическая работа 

«Сканирование и распо-

знавание «бумажного» 

текстового документа» 

Система опти-

ческого распо-

знавания доку-

ментов 

FineReader 

9/24 Контрольная работа 

№2 

Зачетная тестовая работа  «Кодиро-

вание и обработка текстовой ин-

формации» 

 

1   
Зачетная тестовая работа   

 

Тема 3. Кодирование и обработка числовой информации – 10 часов 

1/25 Представление чи-

словой информации 

с помощью систем 

счисления  

Непозиционные системы счисления. 

Позиционные системы счисления. 

Запись чисел в развернутой форме. 

0,8 0,2 § 3.1.1 Практическая работа «Пе-

ревод чисел из одной сис-

темы счисления в другую 

с помощью калькулятора» 

 

Электронный 

калькулятор 

Num Lock 

Calculator 
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2/26 Арифметические 

операции в позици-

онных системах 

счисления. Двоич-

ное кодирование чи-

сел в компьютере 

Арифметические операции (сложе-

ние, вычитание, умножение, деле-

ние) в позиционных системах счис-

ления. Двоичное кодирование чисел 

в компьютере 

0,6 0,4 § 3.1.2 

§ 3.1.3 

 

Практическая работа 

«Арифметические вычис-

ления в различных систе-

мах счисления с помощью 

калькулятора» 

Электронный 

калькулятор 

Num Lock 

Calculator 

3/27 Основные парамет-

ры электронных 

таблиц 

Строки, столбцы, ячейки. Рабочие 

листы и книги. Диапазон ячеек. 

Внешний вид таблицы. Редактиро-

вание листов. 

0,8 0,2 § 3.2.1 

 

Практическая работа 

«Создание электронных 

таблиц, редактирование 

листов» 

Электронные 

таблицы Mi-

crosoft Excel 

4/28 Основные типы и 

форматы данных  

Числа, текст, формулы. Ввод и ко-

пирование данных. 

0,7 0,3 § 3.2.2 

 

Практическая работа 

«Ввод и копирование дан-

ных в электронные табли-

цы» 

Электронные 

таблицы Mi-

crosoft Excel 

5/29 Относительные, аб-

солютные и сме-

шанные ссылки  

 

Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки 

0,5 0,5 § 3.2.3 

 

Практическая работа «Ис-

пользование относитель-

ных, абсолютных и сме-

шанных ссылок в элек-

тронных таблицах» 

Электронные 

таблицы Mi-

crosoft Excel 

6/30 Встроенные функ-

ции.  

Суммирование. Степенная функция. 

Квадратный корень. Таблица значе-

ний функций. 

0,5 0,5 § 3.2.4 

 

Практическая работа 

«Создание таблиц значе-

ний функций в электрон-

ных таблицах» 

Электронные 

таблицы Mi-

crosoft Excel 

7/31 Построение диа-

грамм и графиков 

Типы диаграмм. Ряды данных и ка-

тегории. Оформление диаграммы. 

Построение диаграмм с использова-

нием Мастера диаграмм. Построе-

ние графиков 

0,6 0,4 § 3.3 

 

Практическая работа «По-

строение диаграмм раз-

личных типов, построение 

графиков» 

Электронные 

таблицы Mi-

crosoft Excel 

8/32 Базы данных в элек-

тронных таблицах. 

Представление базы 

данных в виде таб-

лицы и формы  

Базы данных в электронных табли-

цах. Табличная форма представле-

ния баз данных. Представление за-

писей базы данных с помощью 

формы. 

0,6 0,4 § 3.4.1 

 

Практическая работа 

«Представление базы дан-

ных в виде таблицы и 

формы» 

 

Электронные 

таблицы Mi-

crosoft Excel 
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9/33 Сортировка и поиск 

данных в электрон-

ных таблицах 

Сортировка записей  в электронных 

таблицах. Поиск данных в элек-

тронных таблицах 

0,6 0,4 § 3.4.2 

 

Практическая работа 

«Сортировка и поиск дан-

ных в электронных табли-

цах» 

Электронные 

таблицы Mi-

crosoft Excel 

10/34 Контрольная работа 

№3 

Зачетная тестовая работа  «Кодиро-

вание и обработка числовой инфор-

мации» 

1   Зачетная тестовая работа    

 

Тема 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования – 18 часов 
 

1/35 Свойства алгоритма 

и его исполнители  

Свойства алгоритма: дискретность, 

результативность, массовость. Ис-

полнители алгоритмов. Детермини-

рованность. выполнимость и понят-

ность. 

1 - § 4.1.1 

 

  

2/36 Выполнение алго-

ритмов человеком.  

Выполнение алго-

ритмов компьюте-

ром 

Выполнение алгоритмов человеком. 

Блок-схемы алгоритмов. Машин-

ный язык. Ассемблер. Языки про-

граммирования высокого уровня.  

Объектно-ориентированные языки 

1 - § 4.1.2 

§ 4.1.3 

 

 Visual Basic 

2005 

3/37 Линейный алгоритм.  

Алгоритмическая 

структура «ветвле-

ние» 

Линейный алгоритм.  Алгоритмиче-

ская структура «ветвление» 

1 - § 4.2.1 

§ 4.2.2 

 

 Visual Basic 

2005 

4/38 Алгоритмическая 

структура «выбор», 

«цикл»  

Алгоритмическая структура «вы-

бор». 

Алгоритмическая структура «цикл»  

1 - § 4.2.3 

§ 4.2.4 

 Visual Basic 

2005 

5/39 Знакомство с систе-

мами программиро-

вания. 

Знакомство с системами объектно-

ориентированного и алгоритмиче-

ского программирования.  

0,6 0,4 § 4.3 Практическая работа 

«Знакомство с системами 

программирования»  

Visual Basic 

2005 

6/40 Переменные: тип, 

имя, значение 

Переменные: тип, имя. Объявление 

переменных. Присваивание пере-

менным значений. 

0,6 0,4 § 4.3 Практическая работа Про-

ект «Переменные»  

 

Visual Basic 

2005 



8 

№ 

урока 
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7/41 Арифметические, 

строковые и логиче-

ские выражения  

Арифметические, строковые и ло-

гические выражения.   Математиче-

ские функции 

1 - § 4.4 

§ 4.5(1) 

  

8/42 Арифметические, 

строковые и логиче-

ские выражения 

Вычисление с использованием 

арифметических действий и мате-

матических функций 

0,4 0,6 § 4.4 

§ 4.5(1) 

Практическая работа Про-

ект «Калькулятор»  

 

Visual Basic 

2005 

9/43 Функции в языках 

алгоритмического 

программирования 

Применение строковых функций и 

их значений 

0,4 0,6 § 4.5(2) Практическая работа Про-

ект  

«Строковый калькулятор» 

Visual Basic 

2005 

10/44 Функции в языках 

алгоритмического 

программирования  

Функции ввода/вывода данных. 

Функции даты и времени. 

0,3 0,7 § 4.5 Практическая работа Про-

ект  

«Даты и время» 

Visual Basic 

2005 

11/45 Основы объектно-

ориентированного 

визуального про-

граммирования 

Основы объектно-

ориентированного визуального про-

граммирования. Оператор ветвле-

ния 

0,3 0,7 § 4.6 Практическая работа Про-

ект «Сравнение кодов 

символов»  

 

Visual Basic 

2005 

12/46 Основы объектно-

ориентированного 

визуального про-

граммирования 

Оператор выбора 0,3 0,7 § 4.6 Практическая работа Про-

ект 

«Отметка» 

Visual Basic 

2005 

13/47 Основы объектно-

ориентированного 

визуального про-

граммирования 

Оператор цикла со счетчиком 0,3 0,7 § 4.6 Практическая работа Про-

ект 

«Коды символов»  

 

Visual Basic 

2005 

14/48 Основы объектно-

ориентированного 

визуального про-

граммирования 

Оператор цикла с предусловием 0,3 0,7 § 4.6 Практическая работа Про-

ект 

«Слово-перевертыш»  

Visual Basic 

2005 

15/49 Графические воз-

можности языка 

программирования 

Visual Basic 2005 

Графические возможности языка 

Visual Basic: область рисования, пе-

ро, кисть, графические методы, ри-

сование текста. 

0,6 0,4 § 4.7 Практическая работа Про-

ект «Графический редак-

тор»  

Visual Basic 

2005 
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№ 

урока 

Тема урока Основные понятия Количество  

часов 

Материал 

учебника 

Компьютерный и  

не компьютерный  

практикум 

Программное 

обеспечение 
теория практика 

16/50 Графические воз-

можности языка 

программирования 

Visual Basic 2005 

Графические возможности языка 

программирования Visual Basic 

2005: система координат, анимация 

0,6 0,4 § 4.7 Практическая работа Про-

ект «Системы координат»  

Visual Basic 

2005 

17/51 Графические воз-

можности языка 

программирования 

Visual Basic 2005 

Графические возможности языка 

программирования Visual Basic 

2005: анимация 

0,6 0,4 § 4.7 Практическая работа Про-

ект «Анимация» 

 

Visual Basic 

2005 

18/52 Контрольная работа 

№4 

Зачетная тестовая работа  «Алго-

ритмизация и основы объектно-

ориентированного программирова-

ния» 

1   Зачетная тестовая работа   Visual Basic 

2005 

Тема 5. Моделирование и формализация – 10 часов 

1/53 Окружающий мир 

как иерархическая 

система  

Микро-, макро-, мегамир. Системы 

и элементы. Иерархическая система 

объектов окружающего мира. Цело-

стность системы. Свойства систе-

мы.  

1 - § 5.1 
 

 

2/54 Моделирование как 

метод познания  

 

Моделирование. Модель.  

 

1 - § 5.2.1 
 

 

3/55 Материальные и ин-

формационные мо-

дели 

Материальные и информационные 

модели. Образная и знаковая форма 

представления. Иерархические сис-

темы. Графы. Деревья. Генеалоги-

ческое древо.  

1 - § 5.2.2 
 

Презентация 

«Моделирова-

ние, формали-

зация, визуали-

зация» 

4/56 Формализация и ви-

зуализация моделей  

Описательные информационные 

модели. Формализация  информа-

ционных моделей. Математические 

модели. Визуализация информаци-

онных моделей. Компьютерные ин-

терактивные визуальные модели. 

1 - § 5.2.3 
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№ 

урока 

Тема урока Основные понятия Количество  

часов 

Материал 

учебника 

Компьютерный  

и не компьютерный 

практикум 

Программное 

обеспечение 
теория практика 

5/57 Основные этапы 

разработки и иссле-

дования моделей на 

ПК 

Описательная информационная мо-

дель. Формализованная модель. 

Компьютерная модель. Компьютер-

ный эксперимент. Анализ получен-

ных результатов. 

1 - § 5.3 
 

 

6/58 Построение и иссле-

дование физических 

моделей  

- Содержательная постановка зада-

чи «Бросание мячика в площадку» 

- Качественная описательная мо-

дель 

- Формальная модель 

- Компьютерная модель движения 

тела.   

0,5 0,5 § 5.4 Практическая работа  

Проект «Бросание мячи-

ка в площадку» 

Электронные 

таблицы Mi-

crosoft Excel 

7/59 Приближенное ре-

шение уравнений 

Графическое решение уравнений 

путем построения компьютерных 

моделей. 

0,5 0,5 § 5.5 Практическая работа  

Проект «Графическое 

решение уравнения» 

Электронные 

таблицы Mi-

crosoft Excel 

Visual Basic 

2005 

8/60 Экспертные системы 

распознавания хи-

мических веществ  

Экспертные системы. Формальная 

модель экспертной системы «Распо-

знавание удобрений» 

0,5 0,5 § 5.6 Практическая работа  

Проект «Распознавание 

удобрений»  

Visual Basic 

2005 

9/61 Информационные 

модели управления 

объектами 

Системы управления без обратной 

связи. Системы управления с об-

ратной связью. 

0,5 0,5 § 5.7 Практическая работа  

Проект «Модели систем 

управления»  

Visual Basic 

2005 

10/62 Контрольная работа 

№5 

Зачетная тестовая работа  «Модели-

рование и формализация» 

1   Зачетная тестовая работа    

Тема 6. Информационное общество – 3 часа 

1/63 Информационное 

общество 

Доиндустриальное общество. Инду-

стриальное общество. Информаци-

онное общество. Производство 

компьютеров. Компьютерные сети. 

Население, занятое в информацион-

ной сфере. 

1 - § 6.1   
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Повторение, резерв времени – 3 часа 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные понятия Количество  

часов 

Материал 

учебника 

Компьютерный и не 

компьютерный практи-

кум 

Программное 

обеспечение 
теория практика 

2/64 Информационная 

культура 

Что такое информационная культу-

ра? 

1 - § 6.2   

3/65 Перспективы разви-

тия ИКТ 

Этапы  развития информационных 

и коммуникационных технологий 

1 - § 6.3   


