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                              Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного курса составлена на основе  Примерной программы основного общего образования по информатике в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта и с учетом рекомендаций авторских программ Угриновича Н.Д. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2010 год. 

Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям Министерства образования Российской Федерации и наличию 

учебников в библиотеке,  выбрана данная учебная программа и учебно-методический комплект. 

      

 Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

•   освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль ин-

формационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

•   овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств Икт при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

    Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

   сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образования. 

            В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

информатики  в 9 классе  отводится 2 часа  в неделю. Исходя из расписания уроков и каникул календарно-тематическое планирование составлено 

на 68 уроков. 

Контрольных работ в форме тестов – 6, практических работ - 17 . 

 

Учебно-методичесий комплект: 

 

 Основная литература 

1.  Угринович Н.Д.. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 9 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. 



2 . Угринович Н.Д  Информатика  Преподавание  курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе 7-11. методическое пособие — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

 Дополнительная литература 

1. Анеликова Н.А. Раздаточные материалы по информатике7-9 класс:   часть 1.М. Дрофа 2004 

2. Анеликова Н.А.  Тесты (базовый уровень)  6-11 класс. М. Дрофа 2004 

3. Николаев А.С.Поурочные планы по учебнику  Н.Д.Угриновича 9 класс Волгоград. «Учитель» 2010г. 

4. Фёдоров А.С., Фёдорова А.А.Информатика 8-9 Поурочные планы Волгоград Издательство «Учитель»2005г 

5. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

6. Якушкин П. А., ЕГЭ 2010. Информатика. Федеральный банк экзаменационных материалов/Авт.-сост. С. С. Крылов. – М.: Эксмо, 2008. 

7. ЦОРы сети Интернет: http://metod-kopilka.ru,  http://school-collection.edu.ru/catalog/, http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, http://it-n.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, http://window.edu.ru/, http://festival.1september.ru/, http://klyaksa.net и др. 

8. ЭОР  Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 2009.г. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (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; 

 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: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://uchitel.moy.su/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://klyaksa.net/


 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);  

 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 соответствующих правовых и этических норм. 

 

Содержание курса.   (68 часов) 

 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной  информации  15 часов 

 

Введение (1час) 

Обработка графической информации  (4 часа) 

Понятие информации. Информатика как наука. Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые 

изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и  HSB. 

Практическая работа 1.1 (задание 1) «Установка графического режима экрана монитора» 

           Мультимедийные технологии (10часов)  

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  

Технические приемы записи звуковой и видео информации. Использование простых анимационных графических объектов. 

 

Кодирование и обработка текстовой информации  9 часов 



Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны                      

документов и стили форматирования. Печать документов. 

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. Кодировки кириллицы. 

Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

Создание типовых документов (заявление, объявление, визитка и др.) и рефератов по различным предметам. 

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем оптического распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных словарей. Автоматический перевод документов на различные 

языки с использованием словарей и программ-переводчиков. 

 

Кодирование и обработка  числовой информации  10 часов 

 

     Кодирование числовой информации   Системы счисления. Перевод чисел в позиционных системах счисления Арифметические операции  в 

позиционных системах счисления. Представление чисел в компьютере. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. Основные 

параметры диаграмм Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора. Арифметические вычисления в раз личных 

системах счисления с помощью  калькулятора, Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. Создание таблиц 

значений функций в электронных таблицах. Построение диаграмм различных типов. Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, 

системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия поиска информации; логические 

значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

Основы  алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования   20 часов 

 

 Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования, их классификация.  

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

 

Формализация и моделирование 10 часов 

 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером. Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  Диаграммы, планы, карты.  



Таблица как средство моделирования. Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

 

Информатизация общества  3часа 

 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Организация групповой работы над документом.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов. Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Повторение  1 час 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Календарно-тематическое планирование 

№ урока  Дата 

проведения 

 

Тема урока 

Элементы содержания  

учебного материала.  

Стандарт 

Требования к уровню подготовки  

учащихся 

 примечание 

пл

ан 

фа

кт 

план факт 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 15 часов. 

Введение (1 ч.) 

1    Введение: структура курса. 

Правила поведения и инструкция 

по технике безопасности в 

компьютерном классе. 

   

Обработка графической информации 4 часа  

2    Понятие информации. 

Информатика как наука 

Информатика. Информация. 

Информационные 

технологии. 

Информационное общество 

  

3    Кодирование графической 

информации. Пространственная 

дискретизация 

Дискретная и аналоговая 

формы представления 

информации. Растровое 

изображение. Пиксель. 

Разрешающая способность 

Знать принцип дискретного 

(цифрового) представления 

графической информации. Уметь 

вычислять информационный 

объём растрового изображения 

 

4    Растровые изображения на экране 

монитора. 

Пространственное 

разрешение.  

Знать параметры графического 

режима экрана монитора. Уметь 

устанавливать графический 

режим монитора 

 

5    Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK и  

HSB. 

Практическая работа 1.1 (задание 

1) «Установка графического 

режима экрана монитора» 

Пространственное 

разрешение.  

Знать параметры графического 

режима экрана монитора. Уметь 

устанавливать графический 

режим монитора 

 

Мультимедийные технологии (10часов) 

6    Системы светопередачи  Понимать принцип 

формирования оттенков цвета на 

экране монитора хранения цвета 

в двоичном виде 

 



7    Растровая и векторная  графика. 

Интерфейс  графических 

редакторов. 

Практическая работа 1.2 

«Редактирование изображений в 

растровом графическом 

редакторе». 

 

Растровая и векторная 

графика. Графические 

примитивы. 

 

Знать отличительные 

особенности видов графики 

 

8    Рисунки и фотографии. Форматы 

графических редакторов. 

Практическая работа 1. 3 

«Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе.»  

Создание и редактирование 

изображения в растровом 

графическом редакторе 

Уметь получать растровые 

изображения при помощи 

сканера. Уметь сохранять 

изображение в различных 

форматах 

 

9    Работа с объектами в векторных  

редакторах 

Создание и редактирование 

изображения в векторном 

графическом редакторе 

Знать основные операции, 

характерные для векторных 

редакторов 

 

 

10    Редактирование векторных 

рисунков. 

 Практическая работа 1.3 

«Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе.» 

Создание и редактирование 

изображения в векторном 

графическом редакторе 

Уметь создавать изображения, 

состоящие  из графических 

примитивов и изменять их 

параметры 

 

11    Растровая и векторная анимации. 

Практическая работа 1.4. 

«Создание GIF анимации». 

 

 

 

 

 

Создание GIF анимации Осознавать возможность 

создания анимации при помощи 

компьютера 

 

12    Создание  анимации. 

Практическая работа  1.4. 

«Создание  flash-анимации» 

Создание  flash-анимации Освоить технологию создания 

анимации при помощи 

компьютера 

 

13    Кодирование и обработка 

звуковой информации.  

Практическая работа 1.5. 

Временная дискретизация 

Пространственная 

дискретизация Глубина 

Знать характеристики, влияющие 

на качество оцифрованного звука 

 



Кодирование и обработка 

звуковой информации. 

кодирования звука 

14    Кодирование и обработка 

звуковой информации 

 Знать форматы звуковых файлов. 

Уметь оцифровывать звуковые 

записи и сохранять их в разных 

форматах 

 

15    Итоговая практическая работа 

«Обработка графической и 

звуковой информации» 

Графические редакторы Применять на практике навыки 

создания и редактирования 

растровых и векторных 

изображений 

 

Кодирование и обработка текстовой информации  9 час  

16    Двоичное кодирование текстовой 

информации. Кодировки русского 

алфавита 

Символ, кодовая таблица 

символов, международная 

часть, национальная часть 

кодовой таблицы, байт КОИ-

8, СР1251, СР866, MAC, ISO, 

Unicode 

Понимать принцип 

представления текстовой 

информации в памяти 

компьютера. Осознавать 

проблемы, возникающие при 

использовании кодировок 

русского алфавита 

 

17    Создание документов в текстовых 

редакторах. Сохранение и печать 

документов. 

Текстовые редакторы; выбор 

параметров страницы, 

способы создания 

документов. 

Понимать принцип 

представления текстовой 

информации в памяти 

компьютера. Осознавать 

проблемы, возникающие при 

использовании кодировок 

русского алфавита 

 

18    Представление текста в различных 

кодировках 

Кодовая таблица символов Уметь выбирать кодовую 

таблицу в программе Internet 

Explorer с целью получения 

осмысленного сообщения  

 

19    Определение числового кода 

символа и ввод символа по 

числовому коду в текстовом 

редакторе 

Код символа Уметь определять числовой код 

символа в программ Word в 

режиме вставки символа. Уметь 

вводить символ по его коду  а 

программе «Блокнот» при 

помощи дополнительной 

клавиатуры 

 



20    П.р. Форматирование документа Абзацы, списки, таблицы 

Компонент Microsoft 

Equation,  формула, шаблон. 

Уметь форматировать текст, 

вставлять  и редактировать 

формулы, поиск и замена 

символов. 

 

21    Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов 

Компьютерный словарь Иметь представление о 

возможности машинного 

перевода текста 

 

22    Системы автоматического 

распознания документа 

  

Сканирование, 

сегментирование, 

распознание 

Иметь представление о 

возможности преобразования  

бумажного документа в 

электронный вид 

 

23     Автоматическое распознания 

документа 

П.р. 

 

24    Зачет. «Кодирование и  обработка 

текстовой  информации» 

   

Кодирование и обработка  числовой информации  (10 час)  

25 

 

   Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления 

Система счисления, цифра, 

позиционные и 

непозиционные системы 

счисления, двоичная, 

восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы 

счисления, разряд, 

развернутая форма записи 

числа 

Знать отличие позиционных 

систем счисления от 

непозиционных. Приводить 

примеры позиционных и 

непозиционных систем 

счисления. Уметь называть 

алфавит системы счисления в 

зависимости от ее основания. 

Освоить правило счета в 

позиционных системах 

счисления. Уметь записывать 

различные системы счисления в 

развернутой форме  

 

26    Перевод целых и дробных чисел 

из одной системы счисления в 

другую 

Алгоритм перевода Применять алгоритмы перевода 

чисел из одной системы 

счисления в другую при решении 

задач 

 



27 

 

   Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

Двоичное кодирование чисел   

Таблица сложения, таблица 

вычитания, таблица 

умножения одноразрядных 

двоичных чисел 

кодирование информации, 

двоичное кодирование 

информации 

Знать правила выполнения 

операций сложения, умножения, 

вычитания, деления в двоичной 

системе счисления 

(одноразрядные числа). Знать 

правила сложения и вычитания 

чисел в позиционных системах 

счисления 

Понимать суть двоичного 

кодирования 

 

28 

 

   Основные параметры электронных 

таблиц 

Электронные таблицы. Тип и 

формат данных 

Столбцы, строки, ячейки, 

рабочие листы, ярлыки 

Электронные таблицы, 

строка, столбец, ячейка, 

Excel, тип и формат данных 

Знать обозначение столбцов, 

строк, различать связанный и 

несвязанный диапазоны 

Понимать назначение 

электронных таблиц. Знать 

название основных объектов 

электронной таблицы. Иметь 

представление о типах и 

форматах данных 

 

29    Относительные и абсолютные 

ссылки 

П.р. Использование 

относительных, абсолютных и 

смешанных ссылок 

Формула, адрес ячейки, 

копирование формулы, 

относительная, абсолютная и 

смешанная ссылка 

Относительная, абсолютная 

и смешанная ссылка 

Понимать различия в 

использовании относительных, 

абсолютных и смешанных 

ссылок при копировании формул 

Использовать относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки при создании ЭТ в 

зависимости от условий задачи 

 

30    Встроенные математические и 

логические функции 

Формула, встроенная 

функция, категория, 

аргумент функции, диапазон 

ячеек, Мастер функций 

Уметь вводить формулы, 

содержащие встроенные 

функции при помощи Мастера 

 

31    Наглядное представление 

числовых данных с помощью 

диаграмм и графиков. 

П.Р. Построение диаграмм 

различных типов. 

Диаграмма, тип диаграммы, 

Мастер диаграмм 

Понимать назначение диаграмм 

как средства наглядного 

представления числовой 

информации. Иметь 

представления о различных 

 



типах диаграмм и области их 

применения 

32    П. р.Базы данных в электронных 

таблицах 

Табличная форма 

представления базы данных, 

СУБД, форма, надпись, поля 

Умение применять навыки 

создания ЭТ при построении и 

исследовании математических 

моделей 

 

33    П. р. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах 

Сортировка, условие 

сортировки, фильтр 

уметь осуществлять отбор 

записей , удовлетворяющих 

условиям поиска 

уметь создавать и организовать 

поиск в БД 

 

34    Базы данных в электронных 

таблицах 

Зачетная  П.р. 

   

Основы  алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования   (20 часов)  

35     Алгоритм  и его исполнители Свойства алгоритмов 

(дискретность, 

результативность, 

массовость, 

детерминированность) 

Называть свойства алгоритма. 

Приводить примеры алгоритмов 

в жизни человека 

 

36    Свойства алгоритма  и его 

исполнители  

 

 

Формы представления 

алгоритмов, типы 

алгоритмов 

уметь различать типы 

алгоритмов, использовать разные 

формы представления алгоритма. 

Уметь записывать простые 

алгоритмы в словесной форме и в 

виде блок-схемы 

 

37     Блок-схемы алгоритмов Конструктор форм. 

Элементы управления 

освоить графический интерфейс 

системы программирования 

Turbo Pascal 

 

38    Выполнение алгоритмов 

компьютером 

 

39    Кодирование основных типов 

алгоритмических структур  на 

языке объектно-ориентированные  

Имя переменной. Тип 

переменной. Объявление 

переменной. Оператор 

присваивания. Проект 

Называть основные типы 

переменных в ТР. Уметь 

объявлять переменные и 

присваивать им значение в ТР 

 



«Переменные» 

40    Кодирование основных типов 

алгоритмических структур  на 

языке объектно-ориентированные 

Служебные слова, 

идентификаторы раздел 

описания, исполняемая часть 

Уметь набирать, редактировать, 

тестировать программу уметь 

писать линейную программу 

 

41    Служебные слова, описания, 

исполняемая часть 

 

42    Базовые алгоритмические 

конструкции. Линейный алгоритм. 

 

43    Алгоритмическая структура 

«ветвление» 

Базовые алгоритмические 

конструкции (следование, 

ветвление, цикл). Словесный 

алгоритм. Блок-схема. 

Программа 

Уметь набирать , редактировать, 

тестировать программу. Уметь 

использовать условные 

операторы, составлять 

программы, учитывающие 

условие.  

 

44    Алгоритмическая структура 

«выбор» 

 

44    Алгоритмическая структура 

«цикл». 

 

46    Словесный алгоритм. Блок-схема. 

Программа Цикл. Тело цикла. Цикл со 

счётчиком. Проект «Коды 

символов» 

 

 

 

 

 

Уметь изображать конструкцию 

«Цикл». Уметь приводить 

примеры циклических 

алгоритмов. Уметь записывать 

оператор цикла на языке ТР 

 

 

 

 

 

 

47    Переменные: тип, имя, значение  

48    Арифметические выражения  

49    Строковые и логические 

выражения 

 

50    Функции в языках объектно-

оринтированного 

программирования 

Символьный тип, строковый 

тип 

Уметь оперировать со 

строковыми переменными. Знать 

функции, использующие 

строковые переменные. 

 

51    Функции в языках 

алгоритмического 

программирования 

 

52    Основы Объектно-

ориентированного  визуального 

программирования 

 

53    Графические возможности 

объектно-ориентированоого языка 

программирования Visual Basic 

 Уметь решать задачи по 

программированию. 

 



2005. 

54    Контрольная работа Программа на языке Паскаль Уметь решать задачи по 
программированию. 

 

Формализация и моделирование (10 часов)  

55    Окружающий мир как 

иерархическая система. 

   

56    Моделирование как метод 

познания.  

Материальные и информационные 

модели. 

Моделирование, модель, 

существенные признаки, 

материальная модель, 

информационная модель 

Иметь представление о 

моделировании как о методе 

познания. Приводить примеры 

использования моделей 

окружающего мира 

 

57    Типы информационных моделей 

 

Информационная модель, 

табличная модель, 

иерархическая модель, 

сетевая модель 

Приводить примеры различных 

информационных моделей в 

жизни и учебной деятельности 

 

58    Основные этапы разработки и 

исследования моделей на 

компьютере 

 

Постановка задачи, 

формальная модель, 

компьютерная модель, 

компьютерный эксперимент, 

анализ результатов 

Знать последовательность 

разработки и исследования 

моделей на компьютере. Строить 

формальную и компьютерную 

модель для исследования 

несложных математических 

моделей   

 

59    Приближенное решение 

уравнений 

   

 Применять навыки создания ЭТ 

при построении и исследовании 

математической модели 

 

60    П.р. Проект «Графическое 

решение уравнений » 

 

 

Используя формальную и 

компьютерную модели, провести 

компьютерный эксперимент и 

проанализировать полученные 

результаты 

 

61    Экспертные системы 

распознавания химических 

веществ 

Экспертная система  

62    Проект «Распознавание удобрений   

63    Проект «Система управления без 

обратной связи 

 

Разомкнутая система 

управления 

Практическая работа 



64    П.р. «Модели систем управления»  

Информатизация общества(3часа)  

65    Информационное общество, 

образовательные 

информационные ресурсы 

Индустриальное общество, 

информационное общество 

Знать признаки 

информационного общества 

 

66    Информационная культура Информационное общество, 

информационные 

технологии, 

коммуникативная культура 

Осознавать основные 

компоненты информационной 

культуры 

 

67    Перспективы развития 

информационных  и 

коммуникационных технологий 

Подведение итогов 

информационные 

технологии. Перспективы 

развития 

  

Повторение 1 ч.  

68    Повторение темы «Обработка 

графической информации», 

«Мультимедийные технологии», 

«Кодирование и обработка  

числовой информации » 

   

 


