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2016-2017  учебный год, 

Нижний Новгород 



№ 

урока Тема урока Эл. 

средства 

Д/з дата Фактическая 

дата 

1 четверть 

Информационные процессы, модели, объекты – 15 часов     

1 Информатика  и информационные технологии. 

Свойства информации. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Программное средство «Мир 

информатики» 

§1.1 стр. 7, 

контрольные 

вопросы 

    

2 Информационный процесс, информационная модель 

объекта. 

Программное средство «Мир 

информатики» 

§1.2, 1.3 стр. 18-

21, контрольные 

вопросы 

    

3 Представление об информационном объекте. Программное средство «Мир 

информатики» 

§1.4 стр. 33, 

контрольные 

вопросы 

    

4 Представление информации в компьютере. Программное средство «Мир 

информатики» 

§1.5 стр. 38, 

контрольные 

вопросы 

    

5 Представление информации в компьютере. Программное средство «Мир 

информатики» 

§1.6 стр. 51, 

контрольные 

вопросы 

    

6 Проверочная работа №1 «Представление информации»  Повторение     

7 Моделирование в электронных таблицах. Расчет 

геометрических параметров. 

Программное средство Excel Решить 

индивидуальную 

задачу 

    

8 Моделирование в электронных таблицах. Определение 

количества рулонов обоев. 

Программное средство Excel Решить 

индивидуальную 

задачу 

    

9 Моделирование в электронных таблицах. Расчет 

стоимости покупки. 

Программное средство Excel Решить 

индивидуальную 

задачу 

    

Итого: проверочные работы - 1     

2 четверть 

10 Моделирование в электронных таблицах. 

Обслуживание клиентов. 

Программное средство Excel Решить 

индивидуальную 

задачу 

    

11 Моделирование в электронных таблицах. Расчет 

кривой падения предмета. 

Программное средство Excel Решить 

индивидуальную 

задачу 

    



12 Моделирование в электронных таблицах. Исследование 

процесса движения объекта. 

Программное средство Excel Решить 

индивидуальную 

задачу 

    

13 Моделирование в электронных таблицах. 

Индивидуальные задания. 

Программное средство Excel Решить 

индивидуальную 

задачу 

    

14 Моделирование в электронных таблицах. Определение 

времени заучивания стихотворения. 

Программное средство Excel Решить 

индивидуальную 

задачу 

    

15 Проверочная работа №2 «Моделирование в 

электронных таблицах». 

 Повторение     

16 Разновидности компьютерных сетей. Представление о 

сервисах Интернета. 

Программное средство Opera §3.1, 3.2 стр.117-

125, контрольные 

вопросы 

    

Итого: проверочные работы - 1     

3 четверть 

Информационно - коммуникационные технологии работы в компьютерной сети (6 часов)     

17 Информационная технология передачи информации 

через Интернет. 

Программное средство Opera §3.3 стр.135, 

переслать письмо 

другу 

    

18 Этика сетевого общения.  Программное средство Opera §3.4 стр.138, 

контрольные 

вопросы 

    

19 Информационная технология поиска информации в 

Интернете. 

Программное средство Opera §3.5, 3.6 стр.144-

155, найти 

ссылки на сайты 

    

20 Информационная безопасность сетевой технологии 

работы 

Программное средство Opera §3.7 стр.159, 

контрольные 

вопросы 

    

21 Проверочная работа №3 «Компьютерная сеть»  повторение     

Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора Exсel  (4 часа)     

22 Статистическая обработка массива данных.  Программное средство Excel §5.1 стр. 193, 

контрольные 

вопросы 

    

23 Статистическая обработка массива данных. Программное средство Excel §5.1 стр. 193, 

повторить 

    

24 Построение диаграмм. Программное средство Excel построить 

диаграмму 

    

25 Проверочная работа №4 «Построение диаграмм» Программное средство Excel повторение     



        

Итого: проверочные работы - 2     

4 четверть 

Основы программирования (10 часов)     

26 Основные понятия и инструментарий среды. Программное средство 

Paskal 

выучить 

основные 

понятия 

    

27 Алфавит языка. Переменная. Программное средство 

Paskal 

выучить алфавит     

28 Оператор присваивания. Оператор ввода-вывода. Программное средство 

Paskal 

выучить 

операторы 

    

29 Арифметические операции. Стандартные функции. Программное средство 

Paskal 

выучить функции     

30 Структура программы. Первая программа. Программное средство 

Paskal 

написать 

алгоритм 

решения задачи 

    

31 Составление программ линейной структуры. Программное средство 

Paskal 

написать 

алгоритм 

решения задачи 

    

32 Решение задач. Программное средство 

Paskal 

написать 

алгоритм 

решения задачи 

    

33 Целочисленная арифметика. Программное средство 

Paskal 

подготовиться к 

проверочной  

работе 

    

34 Проверочная работа №5 «Составление программы решения 

задачи» 

Программное средство 

Paskal 

повторение     

35 Резерв.       

Итого: проверочные работы - 1      

Итого за год:  - 35 часов (1 час - резерв) 

                               -  проверочные работы – 5 

 


