
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основании:  

• ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании», 

• приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»,  

• основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №7, с.Новомихайловка 

с учетом авторской программы по информатике для общеобразовательных организаций под редакцией 

Н.Д. Угринович(«БИНОМ. Лаборатория знаний»2013 г.) 

 

Описание места курса «Информатика» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на обязательное 

изучение информатики на этапе основного общего образования отводится 102 часа.    

Учебное содержание курса информатики включает: 

 

 в 7 классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю; 

 в 8 классе -34 учебных часа из расчета 1 час в неделю; 

 в 9 классе - 34 учебных часа из расчета 1 часа в неделю. 

В соответствии с Базисным учебным планом школы. Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям.Она 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих  понятий в области информатики с 7 по 9 

класс. 

Планируемые результаты 

 

Метопредметные и личностные результаты отражены в ООП школы. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по информатике включают в 

себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 



 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 — таблицы, схемы, графики, диаграммы, 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. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая система. 

Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционной системы и приложений. Представление 

информационного пространства с помощью графического интерфейса.  Компьютерные вирусы, и антивирусные 

программы. 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод, редактирование, сохранение и печать 

документов.Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текста. 

Системы оптического распознавания документа.  

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и 

векторная анимация. Информационные ресурсы интернета. Поиск информации в Интернете.  Электронная коммерция в 

интернете. 

Учебно-тематическое планирование  класс 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов 

1 Ведение. Информация. Количество информации. 1 

2 Компьютер как универсальное устройство для обработки 13 



информации. 

3 Обработка текстовой информации 10 

4 Обработка графической информации 6 

5 Коммуникационные технологии 4 

Итого  34 
 

 

8 класс 

Информация в природе, в обществе, технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания.  Определение количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация.  

Растровое изображение на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи. 

Кодирование и обработка звуковой информации.  

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. 

Электронные таблицы. Основные параметры, типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки.  Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети.  Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML 

Учебно-тематическое планирование  8 класс 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов 

1 Информация и информационные процессы 7 

2 Кодирование текстовой и графической информации 6 

3 Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 5 

4 Кодирование и обработка числовой информации 9 

5 Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных 

3 

6 Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов 4 

Итого  34 



 

 

9 класс 

Алгоритм и его формальное исполнение. Кодирование основных типов алгоритмических структур на языках 

объектно-ориентированного и процедурного программирования. Переменные: тип, имя значение. Арифметические 

строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и процедурного программирования. 

Графические возможности объектно-ориентированного программирования Visual Bassic. 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. Приближенное 

решение уравнений. Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения. Экспертные 

системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами. 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера.  

Информационное общество. Информационная культура. Правовая охрана программ и данных. Защита 

информации. 

Учебно-тематическое планирование класс 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов 

1 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 

16 

2 Моделирование и формализация 11 

3 Логика и логические основы компьютера 4 

4 Информационное общество и информационная 

безопасность 

3 

Итого  34 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование информатика 7 класс 

 

Дата № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 Урок 1 Ведение. Информация. Количество 1. Знакомство с правилами работы на компьютере, Т.Б. 



информации. и правилами поведения в кабинете 

информатики,понятием термина информация, 

единицами измерения информации; классификацией 

языков. 

Компьютер как универсальное устройство для 

обработки информации. 

13  

 Урок 2 Программная обработка данных на 

компьютере 

1 Знакомятся с действиями, которые можно выполнять  

с информацией; различием между данными и 

программами, процессом программной обработки 

информации. 

Учатся приводить примеры информационных 

процессов, рисовать схему приема-передачи 

информации. 

Устройство компьютера 4  

 Урок 3 

 

Типы персональных компьютеров. 

Процессор и системная плата. 

1 Знакомятся стипами, и устройством ПК. Определяют 

характеристики, влияющие на производительность 

процессора. 

 Урок 4 Устройства ввода информации.  1 Изучают устройства ввода  информации, 

классифицируют. Подробно знакомятся с группами 

клавиш и их назначением. Готовят сообщение о 

цифровых и пленочных фотоаппаратах  и 

видеокамерах. 

 Урок 5 

 

Устройства вывода информации. 

Практическая работа № 1 «Работа 

на клавиатурном тренажере». 

1 Изучают устройствавывода информации, 

классифицируют их. Работают с клавиатурным 

тренажером. 

  

Урок 6 

 

Виды памяти. 

1 Изучают виды памяти их расположение в ПК, 

устройство носителей информации.  Самостоятельно 

находят необходимую информацию, используя 

различные источники. 

Файлы и файловая система 3  

 Урок 7  Файл 1 Знакомятся с понятием «файл» его полным  именем  

возможными операциями над файлами, 

 Урок 8 Файловая система 1 Знакомятся с понятием «система файлов», 



«одноуровневые и многоуровневые файловые 

системы». Создают файлы, объединяют их в системы. 

 Урок 9 Работа с файлами и дисками. 

Практическая работа № 2 «Работа с 

файлами с использованием 

файлового менеджера» 

1 Записывают полные имена файлов, определяют,  

архивируют их, проводят фрагментацию и 

дефрагментацию дисков, объясняют различия между 

понятиями «каталог» и «папка».  

Программное обеспечение компьютера. 5  

 Урок 10  Операционная система. 

 

1 

 

Изучают принцип программного управления. 

Классифицируют программное  обеспечение. 

Системные и прикладные программы. Системы    

программирования 

  

Урок 11 

Прикладное программное 

обеспечение. Практическая работа 

№ 3 «Форматирование диска» 

1 Изучают назначение прикладных программ 

Языки программирования низкого и высокого уровня. 

Трансляторы - компиляторы и интерпретаторы 

  

Урок 12 

 

Графический интерфейс 

операционной системы и 

приложений   

1 Знакомятся с видами системных  программ, понятием 

операционной системы    (состав, основные функции 

). Операционные система МSDOSWindows, 

MSXDOS. 

  

Урок 13 

 

Представление информационного 

пространства с помощью 

графического интерфейса. 

Практическая работа № 4 

«Установка даты и времени с 

использованием графического 

интерфейса ОС». 

1 Оболочки операционных систем NS/ ND(выполнение 

основных команд, смена активного дисковода, 

форматирование диска, удаление переименование 

файлов). Создают удобный для пользователя 

интерфейс, устанавливают заданные параметры. 

 Урок 14 Компьютерные вирусы, и 

антивирусные программы 

1 Знакомятся с компьютерными вирусами, и 

антивирусными программами, классифицируют их. 

Самостоятельно находят необходимую информацию, 

используя различные источники. 

Обработка текстовой информации 10  

 Урок 15 Создание документов в текстовых 

редакторах 

1 Знакомятся с правилами создания текстового 

документа, его редактирования, сохранения,  

оформления таблиц, форматирования текста. Изучают 



 графические возможности текстового редактора. 

 Урок 16 Ввод, редактирование, сохранение 

и печать документов. 

1 Набирают и редактируют несложные тексты, 

используя текстовый редактор, сохраняют в 

компьютере файл, распечатывают. 

 Урок 17 Практическая работа № 5 

«Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера».  

1 Работают с клавиатурным тренажером  

 Урок 18 Практическая работа № 6 «Вставка 

в документ формул» 

1 объекты, сканировать и распечатывать документ, 

вычислять информационную емкость сообщения;  

кодировать и декодировать  

 Урок 19 Форматирование документа 1 Форматируют текстовый документ с помощью 

текстового редактора. 

 Урок 20 Практическая работа № 7 

«Форматирование символов и 

абзацев» 

1 Самостоятельно создают и форматируют документ 

 Урок 21 Практическая работа № 8 

«Создание и форматирование 

списков» 

1 В текстовом редакторе создают и форматируют 

списки. 

 Урок 22 Таблицы.  Практическая работа № 

9 «Вставка в документ таблицы, её 

форматирование  и заполнение 

данными» 

1 Работают с текстовыми документами и таблицами, 

которые самостоятельно вставляют в рабочий 

документ. 

 Урок 23 Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текста. 

Практическая работа № 10 

«Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря» 

1 Используя  компьютерные словари и системы 

машинного перевода текста, работают с файлами, 

написанными на иностранном языке.  

 Урок 24 Системы оптического 

распознавания документа.  

1 Работают с  текстовыми документами, сканируя их, а 

затем редактируют. 



Практическая работа № 11 

«Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового 

документа» 

Обработка графической информации 6  

 Урок 25 Растровая и векторная графика. 1 Знакомятся с графическими редакторами, с 

аналоговой и дискретной формой представления 

информации;   

 Урок 26 Практическая работа №12 

«Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе» 

1 Знакомство с принципами формирования растрового 

изображения (черно-белого, цветного). Работа с 

растровым графическим редактором   

 Урок 27 Интерфейс и основные 

возможности графических 

редакторов. 

1 

 

Изучение типов кодирования графического 

изображения в компьютере, формирование цвета, 

кодирование многоцветных изображений; основные 

форматы  графических файлов, их особенности  

 Урок 28 Практическая работа №13 

«Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе» 

1 Создание рисунков в векторном редакторе 

 

 Урок 29 Растровая и векторная анимация 1 

 

Вычисление объема видеопамяти, необходимой для 

реализации графического режима при заданных 

параметрах (разрешении монитора и количестве 

цветов);  установка параметров монитора; оценивать  

информационный объем файла при заданных 

параметрах;  

 Урок 30 Практическая работа №14 

«Анимация» 

1 Обработка фото-  видеодокументов, создание 

анимации. 

Коммуникационные технологии 4  

 Урок 31 Информационные ресурсы 

интернета Практическая работа 

№15 «Путешествие по всемирной 

паутине» 

 1 Знакомство с назначением и видами компьютерных 

сетей, их организацией, основными компонентами;  

техническими средствами локальных и глобальных 

сетей; 

 Урок 32 Поиск информации в Интернете.   1 Изучение правил адресации в сети Internet, услуги, 

предоставляемые абонентам сети Интернет, 



технологии поиска информации в Интернете. 

 

 Урок 33 Электронная коммерция в 

интернете. 

1 Использовать ресурсы локальной сети; осуществлять 

поиск информации в Интернет, сохранять 

информацию, полученную из Интернет. 

 Урок 34 Практическая работа №16 «Работа 

с электронной Web-почтой» 

 Работа с электронной почтой. 

 

 

Календарно - тематическое планирование информатика 8 класс. 

Дата № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Информация и информационные процессы 7  

 Урок 1-2 Информация в природе, в обществе, 

технике. 

2 Повторяют ТБ и правила работы на компьютере, 

определяют информационные процессы в различных 

средах, рисуют схему приема-передачи информации 

для различных примеров.  

 Урок 3 Кодирование информации с 

помощью знаковых систем 

1 Определяют понятие «информация» кодируют 

информацию с помощью знаковых систем.  

 Урок  4 

 

Практическая работа №1 

«Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера» 

1 Набирают текст  с помощью клавиатурного 

тренажера 

 

 Урок 5 Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности 

знания. 

1 Знакомятся с единицами измерения информации 

 Урок 6 

 

Определение количества 

информации. Практическая работа 

№ 2 «Перевод единиц измерения 

количества информации с помощью 

калькулятора» 

1 Решение задач 

 Урок 7 Алфавитный подход к определению 1 Определяют количество информации с помощью 



количества информации алфавитного подхода 

Кодирование текстовой и графической информации 6  

 Урок 8  Кодирование текстовой 

информации 

1 Изучают принципы кодирования текстовой 

информации в компьютере (таблица кодировки, 

разновидности таблиц колировки);  пользуясь 

устройствами ввода, вывода информации, 

самостоятельно находят необходимую информацию, 

пользуясь различными источниками 

  

Урок 9 

Практическая работа № 3 

«Кодирование текстовой 

информации» 

1 Знакомятся с  аналоговой и дискретной формой 

представления информации   

 Урок 10 Кодирование графической 

информации. Пространственная 

дискретизация.  

1 Изучают принципы формирования растрового 

изображения (черно-белого, цветного);  типы 

кодирования графического изображения в 

компьютере  

 Урок 11 Растровое изображение на экране 

монитора 

1 Знакомятся с  особенностями формирования 

растрового изображения на экране. 

 Урок 12 

 

Палитры цветов в системах 

цветопередачи 

1 Знакомятся с  особенностями  формирования цвета, 

кодирования многоцветных изображений 

 Урок 13 

 

Практическая работа № 4 

«Кодирование графической 

информации» 

1 Выполняют практическую работу 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и 

видео 

5  

 Урок 14  Кодирование и обработка звуковой 

информации 

1 

 

Знакомятся с аналоговой и дискретной формами 

представления информации; принципами двоичного 

кодирования звука; основными форматами звуковых 

файлов, их особенностями.   

  

Урок 15 

Практическая работа № 5 

«Кодирование и обработка звуковой 

информации» 

1 Оценивают информационный объем стерео ( аудио ) 

файла при заданных параметрах звучания 

(длительности и качестве) 

  

Урок 16 

 Цифровое фото и видео 

 

1 Изучают  принципы формирования растрового 

изображения и видео, типы кодирования 



графического изображения в компьютере, 

формирование цвета, кодирование многоцветных 

изображений; оценивают информационный объем 

файла при заданных параметрах. 

  

Урок 17 

Практическая работа № 6 «Захват 

цифрового фото и создание слайд-

шоу». 

1 Создают слайд-шоу с использованием 

оцифрованных фотографий 

 Урок 18 Практическая работа № 7 

«Редактирование цифрового видео с 

использованием системы 

нелинейного видеомонтажа». 

1 Редактируют цифровое видео 

Кодирование и обработка числовой информации 9  

 Урок 19 Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления. 

1 

 

Знакомятся с понятием «системы счисления»; 

особенности позиционных и непозиционных систем 

счисления; правилами записи чисел в любой системе 

счисления; строят ряды натуральных чисел в разных 

позиционных системах счисления. 

 

 Урок 20 Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

1 Изучают правила двоичной арифметики, выполняют 

арифметические операции в двоичной системе 

счисления. Решают примеры. 

 Урок 21 Двоичное кодирование чисел в 

компьютере. Практическая работа № 

8 «Перевод чисел из одной системы 

в другую» 

1 Решают примеры. Переводят числа из одной 

системы в другую с помощью калькулятора. 

 Урок 22 Электронные таблицы. Основные 

параметры, типы и форматы данных. 

1 Знакомятся с табличной формой представления 

информации основными параметрами, типами и 

форматами данных. 

 Урок 23  Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки.  Практическая 

работа №9 «Относительные, 

1 Знакомятся с понятием относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполняют практическую 



абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

работу 

 Урок 24 Встроенные функции 1 Знакомятся с функциями встроенными в 

электронную таблицу  

 Урок 25 Практическая работа №10 

«Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах» 

1 Выполняют практическую работу. 

 Урок 26 Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах 

1 Изучают правила построения диаграмм и графиков в 

электронных таблицах 

 Урок 27 Практическая работа №11 

«Построение диаграмм различных 

типов» 

1 Выполняют практическую работу 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных 

3  

 Урок 28 Базы данных в электронных 

таблицах 

1 Знакомятся с понятием «базы данных», системами 

управления базами данных; способами организации 

информации в базах данных (табличными, 

иерархическими, сетевыми),  работают с готовой 

базой данных; создают структуру простейшей базы 

данных.   

 Урок 29 Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах 

1 Изучают процесс поиска и сортировки информации 

 Урок 30 Практическая работа №12 

«Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах» 

1 

 

Выполняют практическую работу. 

Коммуникационные технологии и разработка Web-

сайтов 

4  



 Урок 31 Передача информации. Локальные 

компьютерные сети.  Практическая 

работа №13 «Предоставление 

доступа к диску на компьютере, 

подключенном к локальной сети» 

1 Изучают назначение и виды компьютерных сетей, 

их организацию, основные компоненты;  

технические средства локальных сетей; технологии 

поиска информации. Выполняют практическую 

работу. 

 Урок 32 Глобальная компьютерная сеть 

Интернет  Практическая работа №14 

«География интернета" 

1 Изучают технические средства глобальных сетей 

технологии поиска информации в Интернете. 

Выполняют практическую работу. 

 Урок 33-

34 

Разработка Web-сайтов с 

использованием языка разметки 

гипертекста HTML 

2 

 

Разрабатывают Web-сайты с использованием языка 

разметки гипертекста HTML. 

 

 

Календарно - тематическое планирование информатика 9 класс. 

Дата № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования  

   

16  

 Урок 1 Алгоритм и его формальное 

исполнение.  

1 Изучают понятие алгоритма, свойства алгоритма. 

Приводят примеры исполнителей алгоритмов, 

системы команд исполнителя, способы записи 

алгоритмов, формальное исполнение алгоритма. 

 Урок 2 Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на языках 

объектно-ориентированного и 

процедурного программирования. 

 Классифицируют языки программирования, 

назначение и области применения. Нахождение 

различий между языками, устанавливают свойства 

элементов управления при помощи инспектора 

объектов. 

 Урок 3 Практическая работа № 1 

«Знакомство с системами объектно-

ориентированного и процедурного 

1 Выполняют  практическую работу 



программирования» 

 Урок  4 Переменные: тип, имя значение. 1 Изучают  алгоритмические конструкции, логические 

значениях и операции; знакомство с одним из 

языков программирования 

 Урок 5 Практическая работа № 2 

«Переменные» 

1 Выполняют  практическую работу 

 Урок 6 

 

Арифметические строковые и 

логические выражения. 

1 Определять по выбранному методу решения задачи, 

какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм. 

 Урок 7 Практическая работа № 3 

«Калькулятор» 

1 Выполняют  практическую работу 

 Урок 8 Функции в языках объектно-

ориентированного и процедурного 

программирования. 

1 Строят алгоритмы решения задачи с использованием  

основных алгоритмических конструкций. 

Составлять блок-схему решения задачи. 

 

  

Урок 9 

Практическая работа № 4 

«Строковый калькулятор» 

1 Выполняют  практическую работу 

 Урок 10 Практическая работа № 5 «Даты и 

время» 

1 Выполняют  практическую работу 

 Урок 11 Практическая работа № 6 «Отметка» 1 Выполняют  практическую работу 

 Урок 12 

 

Практическая работа № 7 «Слово 

перевёртыш» 

1 Выполняют  практическую работу 

 Урок 13 

 

Графические возможности 

объектно-ориентированного 

программирования Visual Bassic. 

1 Отлаживать и тестировать программы. Работать с 

компьютерными моделями из различных 

предметных областей 

 Урок 14  Практическая работа № 8 

«Графический редактор» 

1 Выполняют  практическую работу 

  

Урок 15 

Практическая работа № 9 «Системы 

координат» 

1 Выполняют  практическую работу 

  

Урок 16 

Практическая работа № 10 

«Анимация» 

1 Выполняют  практическую работу 



  

 
Моделирование и формализация  11  

 Урок 17 Окружающий мир как 

иерархическая система.  

 

1 Изучают иерархическая модели , приводят примеры 

моделей для реальных объектов и процессов. 

в электронных таблицах. 

Умение читать таблицу, диаграмму; 

Умение проводить анализ и синтез, обобщение и 

классификацию, сравнение информации. 

 Урок 18 Моделирование, формализация, 

визуализация. 

1 Изучают простейшие модели объектов и процессов  

 Урок 19 Основные этапы разработки и 

исследования моделей на 

компьютере. 

1 Знакомятся с основными этапами разработки и 

исследования моделей на компьютере  

 Урок 20 Построение и исследование 

физических моделей. Приближенное 

решение уравнений. 

1 Учатся строить и исследовать простейшие модели 

объектов и процессов 

 Урок 21 Компьютерное конструирование с 

использованием системы 

компьютерного черчения. 

1 Учатся строить и исследовать простейшие модели 

объектов и процессов с использованием системы 

компьютерного черчения. 

 Урок 22 Экспертные системы распознавания 

химических веществ. 

1 Учатся проводить анализ и синтез, обобщение и 

классификацию, сравнение информации. 

 Урок 23 Информационные модели 

управления объектами. 

1 Учатся составлять таблицы, схемы, графики для 

моделей управления. 

 Урок 24 Практическая работа № 11   

«Бросание мячика в площадку» 

1 Выполняют  практическую работу 

 Урок 25 Практическая работа № 12 

«Графическое решение уравнения» 

1 Выполняют  практическую работу 

 Урок 26 Практическая работа № 13 

«Распознавание удобрений» 

1 Выполняют  практическую работу 

 Урок 27 Практическая работа № 14 «Модели 

систем управления» 

1 Выполняют  практическую работу 



Логика и логические основы компьютера 4  

 Урок 28 Алгебра логики.  1 Знакомятся с алгеброй логики, основными 

логическими действиями 

 Урок 29 Логические основы устройства 

компьютера. 

1 Знакомятся с  логическими основами устройства и 

работы компьютера. 

 Урок 30 Практическая работа № 15 

«Таблицы истинности логических 

функций» 

1 Выполняют  практическую работу 

 Урок 31 Практическая работа№ 16  «Модели 

электрических схем логических 

элементов «И», «ИЛИ», «НЕ». 

1 Выполняют  практическую работу 

Информационное общество и информационная 

безопасность  

3  

 Урок 32 Информационное общество.  1 Приобретают опыт использования информационных 

ресурсов общества и электронных средств связи в 

учебной и практической деятельности. 

 Урок 33 Информационная культура. 1 Приобретают теоретические знания 

информационной культуры  

 Урок 34 Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации. 

1 Изучают правовой аспект охраны данных и способы 

защиты информации. 
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