


Пояснительная записка

информатика 7-9 классы

Учебная программа базового курса «Информатика» для 7-9 класса составлена на

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта

базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ  1312 от

09.03.2004 года и примерной программы (полного) общего образования по

информатике и информационным технологиям (базовый уровень) опубликованной в

сборнике программ для общеобразовательных учреждений («Программы для

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание,

исправленное и дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012). Рабочая

программа по информатике составлена на основе федерального компонента

государственного стандарта основного общего образования. Основной задачей курса

является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых Обязательным

минимумом содержания образования по информатике.

Курс рассчитан на изучение в диапазоне 7-9 классов. В настоящем курс

изучается в объеме: 7 класс - 34 часа, 1 час в неделю, 8 класс - 34 часа, 1 час в неделю,

9 класс - 68 часов, 2 часа в неделю.

Данная рабочая программа разработана для учащихся 7-9 классов по

заключению ПМПК. Программа включает в себя все разделы учебного курса по

информатике и ИКТ для 7-9 классов и реализуется в течении года.

Образование детей с ОВЗ не сопоставимо по конечному результату с

образованием здоровых сверстников. В структуре содержания его «академический»

компонент редуцирован в пользу расширения области развития жизненной

компетенции. Обязательной является организация специального обучения и

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных

потребностей, при необходимости индивидуализируется и содержание основной

программы обучения.

Оценивание учащихся с ОВЗ (ЗПР) проводится в соответствии с положением о

системе оценивания детей с ЗПР МОБУ «ООШ 5» г. Кудымкара.

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию



современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы

выступают информационные процессы и информационные технологии.

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как:

информационный процесс, информационная модель и информационные основы

управления.

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не

только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников,

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения

мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше

начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий

для решения значимых для школьников задач.

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости

от средств информационных технологий, некоторые - в комбинации «безмашинных»

и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально

вводится безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление

в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут

практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются

представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах,

графики и пр.).

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие

информатики - дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно

подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и

описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы



данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня

подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса.

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных

технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов

используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. С

самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером.

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и

процессов. Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных,

технологических и биологических систем. В последних разделах курса изучаются

телекоммуникационные технологии и технологи коллективной проектной

деятельности с применением ИКТ.

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и

корректировать планы.

Программой предполагается проведение непродолжительных практических

работ (20- 25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов,

и практикумов - интегрированных практических работ, ориентированных на

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для

учащихся. Содержание теоретической и практической компонент курса информатики

основной школы должно быть в соотношении 50x50. При выполнении работ

практикума предполагается использование актуального содержательного материала

и заданий из других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на

несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу

учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и

осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за

счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами.



Цели изучение информатики и информационных технологий в основной

школе:

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать

ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной

информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Курс рассчитан на изучение в диапазоне 7 - 9 классов. В настоящем курс

изучается в объеме: 7 класс - 34 часа, 1 час в неделю, 8 класс - 34 часа, 1 час в неделю,

9 класс - 68 часов, 2 часа в неделю.

В результате изучения информатики и информационных технологий

ученик должен знать/понимать:

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников

информации;

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных

технологий;

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить

простые алгоритмы;

 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 том числе:

 создавать и использовать различные формы представления информации:

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

частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных 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

(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, цифровым 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 повседневной жизни для:

� создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и

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

-схем);

� 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

соответствующих правовых и этических норм.



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса, обучающихся по
данной программе

Учащиеся должны знать:
� основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различных типов с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
� знать назначение и функции операционных систем;
� назначение компьютера, процессора, виды и назначение устройств ввода и
вывода информации, виды памяти;
� определение файла и файловой системы, основные действия с файлами и
папками;
� в чём состоит проблема безопасности информации; правовые нормы при
использовании пользователь информационных ресурсов;
� различие между лицензионными, условно бесплатными и свободно
распространяемыми программами;
� формы представления графической информации, понятия «пиксель»,
«глубина цвета» и «разрешающая способность»;
� понятие растрового изображения, форматы растровых графических файлов,
достоинства и недостатки растровой графики;
� из каких примитивов формируются векторные рисунки, достоинства и
недостатки векторной графики;
� понятие анимации, типы анимационных эффектов в презентациях;
� понятие частоты дискретизации и глубины кодирования звука;
� принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти
компьютера.
Учащиеся должны уметь:
� иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
� соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ;
� выполнять операции с основными объектами операционной системы;
� выполнять основные операции с объектами файловой системы;
� осуществить выбор допустимых имён файлов, указать путь в требуемому
файлу;
� регулировать свою информационную деятельность в соответствии с
этическими и правовыми нормами общества;
� решать задачи на определение объёма графической и звуковой
информации;



� получать цифровые растровые изображения и применять к ним различные
графические эффекты;
� использовать возможности векторных редакторов: рисовать графические
примитивы, линии и стрелки, вставлять растровые изображения и текст,
использовать градиентную заливку, осуществлять группировку объектов,
сохранять файлы в различных графических форматах;
� создавать анимацию в презентациях и Gif-анимацию;
� уметь создавать мультимедийные презентации для поддержки своих
выступлений;
� применять инструменты простейших графических редакторов для
создания и редактирования простейших изображений.



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по

информатике и ИКТ
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:

 оценка «5» выставляется, если ученик:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой

и учебником;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической

последовательности, точно используя математическую и специализированную

терминологию и символику;

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и

графики, сопутствующие ответу;

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

 оценка «4» выставляется, если:

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет

один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и

информационного содержания ответа;

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные по замечанию учителя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

 оценка «3» выставляется, если:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены



ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по

данной теме,

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная

сформированность основных умений и навыков.

 оценка «2» выставляется, если:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее

важной части учебного материала,

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких

наводящих вопросов учителя.

Для письменных работ учащихся:

 оценка «5» ставится, если:

- работа выполнена полностью;

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических

выкладках решения нет пробелов и ошибок;

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или

непонимания учебного материала).

 оценка «4» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом

проверки);

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах

блок-схем или тексте программы.

 оценка «3» ставится, если:



- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по

проверяемой теме.

 оценка «2» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:

 оценка «5» ставится, если:

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое

представление результата работы;

 оценка «4» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные

подходы к решению поставленной задачи.

 оценка «3» ставится, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной

задачи.

 оценка «2» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная

часть работы выполнена не самостоятельно.



Содержание учебного материала

по информатике для 7 класса

Программа рассчитана на 34 ч в год (1 час в неделю). Программой

предусмотрено изучение следующих тем:

Тема 1. «Компьютер как универсальное устройство для обработки

информации»

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры

современных компьютеров. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от

решаемой задачи. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной

эксплуатации компьютера. Программный принцип работы компьютера.

Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их функции и

многообразие. Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и файловая

система. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический

пользовательский интерфейс. Создание архива файлов и раскрытие архива с

использованием программы-архиватора.

Основная цель  Сформировать понятия о аппаратном и программном

обеспечении компьютера, архитектуре современных компьютеров. Уметь создавать и

изменять файлы.

Тема 2. «Кодирование и обработка графической и мультимедийной

информации»

Кодирование графической информации.   Растровые изображения на экране

монитора. Растровая и векторная графика. Растровая графика. Векторная графика.

Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Рисование

графических примитивов в растровых и векторных графических редакторах.

Инструменты рисования растровых графических редакторов. Работа с объектами в

векторных графических редакторах. Редактирование изображений и рисунков.

Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой информации.

Цифровое фото и  видео.



Основная цель - Сформировать понятия о графической и мультимедийной

информации, уметь создавать и редактировать объекты в растровых и векторных

редакторах.

Тема 3. «Моделирование и формализация»

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация,

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и

информационные модели. Формализация и визуализация моделей. Приближенное

решение уравнений. Информационные модели управления объектами.

Основная цель - Сформировать понятия о моделирование, формализация,

визуализация.

Тема 4. «Информационная деятельность человека. Информационная

безопасность»

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные

ресурсы. Информационная безопасность. Этика и право при создании и

использовании информации. Правовая охрана информационных ресурсов. Основные

этапы развития средств информационных технологий.

Основная цель - Сформировать понятия о информационной деятельности

человека, и информационной безопасности.

Тема 5. «Обобщение и повторение» - 3 часов;

Основная цель - Повторить основные темы.



Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы

Аппаратные средства

�Компьютер  универсальное устройство обработки информации; основная

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой

ввод с микрофона и др.

�Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т.

п.; технологический элемент новой грамотности  радикально повышает: уровень

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных

выступлений.

�Принтер  позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим

или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно

использование бумаги и изображения большого формата.

�Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение

к сети  дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет

вести переписку с другими школами.

�Устройства ввода и вывода звуковой информации  микрофон; наушники

для индивидуальной работы со звуковой информацией.

�Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования

экранными объектами  клавиатура и мышь (и разнообразные устройства

аналогичного назначения).

�Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;

фотоаппарат; видеокамера.

Программные средства

�Операционная система.

�Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).

�Антивирусная программа.

�Программа-архиватор.



�Клавиатурный тренажер.

�Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций

и электронные таблицы.

�Звуковой редактор.

�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 Web-страниц



Тематическое планирование

Информатика 7 класс

учебник Н. Д. Угринович. «Информатика и ИКТ: учебник для 7-9 класс.
1 час в неделю, всего 34 часа

урок

а

Название раздела и темы урока

Кол-

во

часо

в

Тип урока

Характеристика

деятельности

учащихся

или виды

учебной

деятельности

Виды

контроля,

измерители

Планируемые

результаты

освоения

материала

Дата проведения

План Факт

Компьютер как универсальное устройство для

обработки информации

10

1 История развития вычислительной техники 1 Изучение нового

материала

Фронтальная

работа

Знать историю

развития ЭВМ

1-ая

неделя

09

2 Устройство компьютера. Процессор. Устройства ввода

информации. Устройства вывода информации

1 Изучение нового

материала

Фронтальная

работа

Знать основные

устройства

компьютера

2-ая

неделя

09

3 Оперативная и долговременная память. 1 Комбинированный Фронтальная

работа

Знать структуру

внутренней памяти

компьютера

3-ая

неделя

09

4 Данные и программы. Файлы и файловая система. 1 Комбинированный Фронтальная

Индивидуальная

Знать файловый

способ организации

данных в компьютере

4-ая

неделя

09

5 Архивация файлов и дефрагментация дисков. 1 Комбинированный

 Практикум

Фронтальная

работа

Индивидуальная

Практическая

работа

Уметь архивировать

файл с помощью

различных

архиваторов

1-ая

неделя

10



6 Системное программное обеспечение. Прикладное

программное обеспечение

1 Изучение нового

материала

Фронтальная

работа

Знать какие типы

программ входят в

прикладное и

системное ПО

2-ая

неделя

10

7 Представление файловой системы с помощью

графического интерфейса. Рабочий стол

операционной системы.

1 Комбинированный Фронтальная

работа

Иметь представление

о файловой системе

ПК

3-ая

неде10л

я

8 Окна. Диалоговые панели. Контекстное меню 1 Комбинированный Фронтальная

Индивидуальная

Уметь работать с

графическим

интерфейсом

Windows,

использующим

различные

управляющие

элементы

4-ая

нед10ел

я

9 Компьютерные вирусы и антивирусы. 1 Изучение нового

материала

Фронтальная Уметь проверять

файлы на наличие

вирусов

1-ая

неделя

11

10 Компьютер как универсальное устройство обработки

информации»

1 Комбинированный Индивидуальная

работа

Тест Уметь применять

изученный материал

при выполнении

практической работы

2-ая

неделя

11

Кодирование и обработка графической и

мультимедийной информации

11

11 Растровая и векторная графика 1 Изучение нового

материала

Фронтальная

работа

Знать

принципиальные

отличия растровой и

векторной графики

3-ая

неделя

11



12 Растровые графические редакторы 1 Комбинированный Фронтальная

работа

Знать инструменты

растрового ГР

4-ая

неделя

11

13 Редактирование изображения в Рaint 1 Комбинированный

Практикум

Индивидуальная

работа

Практическая

работа

Уметь создавать и

редактировать

растровые

графические

изображения

1-ая

неделя

12

14 Векторные графические редакторы. 1 Комбинированный Фронтальная

Индивидуальная

Знать инструменты

векторного ГР

2-ая

неделя

12

15 Создание рисунков в векторном редакторе Wordа 1 Комбинированный

Практикум

Индивидуальная

работа

Практическая

работа

Уметь создавать и

редактировать

векторные

графические

изображения

3-ая

нед12ел

я

16 Интерфейс графических редакторов. 1 Изучение нового

материала

Индивидуальная

работа

Тест Уметь

ориентироваться в

интерфейсе

изучаемых программ

4-ая

неделя

12

17 Использование анимации и звука в презентации. 1 Комбинированный Фронтальная

Индивидуальная

Знать понятия

«мультимедиа»,

«анимация»

1-ая

неделя

01

18  Создание мультимедийных эффектов 1 Комбинированный

Практикум

Индивидуальная

работа

Практическая

работа

Уметь разрабатывать

и создавать

презентацию с

анимационными

эффектами

2-ая

неделя

01



19 Кодирование и обработка звуковой информации. 1 Изучение нового

материала

Фронтальная

работа

Знать понятие

обработка звуковой

информации

3-ая

неделя

01

20 Цифровое фото и видео 1 Комбинированный Фронтальная

работа

Знать основные

характеристики

цифрового контента

4-ая

неделя

01

21 Кодирование и обработка мультимедийной

информации

1 Комбинированный

Практикум

Индивидуальная

работа

Контрольная

работа

Уметь применять

изученный мате-риал

при выпол-нении

практиче-ской работы

1-ая

неделя

 02

Моделирование и формализация 6

22 Моделирование как метод познания. 1 Изучение нового

материала

Фронтальная

работа

Знать понятие

алгоритма, виды

алгоритмов

2-ая

неделя

02

23 Формы представления моделей. Формализация 1 Комбинированный Фронтальная

работа

Знать запись

алгоритма с

ветвлением в СИ

Черепаха

3-ая

неделя

02

24 Исследование физических и астрономических

моделей.

1 Комбинированный

Практикум

Индивидуальная

работа

Практическая

работа

Уметь составлять

линейные алгоритмы

в СИ Черепаха Уметь

составлять

разветвляющиеся

алгоритмы в СИ

Черепаха

4-ая

неделя

02

25 Исследование алгебраических и геометрических

моделей.

1 Комбинированный Фронтальная

работа

Уметь решать

простейшие

расчетные задачи в

1-ая

неделя

 03



среде исполнителя

Черепаха

26 Исследование химических и биологических моделей. 1 Комбинированный Фронтальная

работа

Знать решать

простейшие

расчетные задачи в

среде исполнителя

Черепаха

2-ая

неделя

03

27 Моделирование и формализация 1 Комбинированный

Практикум

Индивидуальная

работа

Контрольная

работа

Уметь применять

изученный мате-риал

при выполнении

практической работы

3-ая

не03дел

я

Информационная деятельность человека.

Информационная безопасность

4

29 Информационное общество 1 Комбинированный Фронтальная

работа

Знать понятие

информационного

общества

4-ая

неделя

03

29 Информационная культура 1 Комбинированный Фронтальная

работа

Знать виды программ

по юридическому

статусу

1-ая

неделя

 04

30 Информационная безопасность 1 Комбинированный Индивидуальная

работа

Тест Знать компьютерные

вирусы,

классификация

2-ая

неделя

04

31 Информационная безопасность в интернете 1 Комбинированный Индивидуальная

работа

Уметь пользоватся

безопасными

сервисами в сети

интернет

3-ая

неделя

04

Обобщение и повторение (итоговое тестирование) 3
32

Компьютер как универсальное устройство для
Проверка усвоения Индивидуальная Тест Повторить изученную 4-ая



обработки информации
знаний работа тему неделя

04

33

Кодирование  информации

Проверка усвоения

знаний

Индивидуальная

работа

Самостоятельна

я работа

Повторить изученную

тему

1-ая

неделя

 

34

Моделирование и формализация

Проверка усвоения

знаний

Индивидуальная

работа

Практическая

работа

Повторить изученную

тему

2-ая

неделя
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