
Начальная школа 

№ Название ЭОР Класс, тема 

1.  «Страна фантазия» 3-4 класс 

 

2.  «Мир информатики» (компания «Кирилл и 

Мефодий») 

2-3 класс 

3.  УМК для 2 класса (комплект презентаций по 

темам: 

 «Информация.виды информации» 

 Кодирование информации 

 Текстовая информация 

 Числовая информация  

2 класс 

4.  Набор цифровых ресурсов к учебнику  

  
«Информатика в играх и задачах», 3 класс, 

Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. и др.: 

 Комплект flash –тестов «Множества» 

 Комплект flash –тестов «Ветвления. 

Циклы» 

3 класс: «Множество. Подмножество», 

«Ветвления. Циклы» 

 

 

 5, 6 класс. 

 

1.  Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 5 класса (Босова Л. Л.) 

 См. Приложение 1 

2.  Интернет-версия (Авторские мастерские - Информатика - Босова Л. Л.) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash5.php -  

3.  Каталоги методических разработок 

http://metodist.lbz.ru/konkursy/files/konkmr/5-2010.pdf 

http://metodist.lbz.ru/konkursy/files/konkmr/5-2011.pdf 

http://metodist.lbz.ru/konkursy/files/konkmr/5-2012.pdf 

4.  Электронная тетрадь по информатике 5 класс (эл. версия) 

http://products.videouroki.net/t5ru/ 

5.  Информатика 5 класс (Россия) (эл. Версия) 

http://products.videouroki.net/5ru/ 

6.  Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов (Презентации к урокам) (Bosova_5-7) 

7.  Электронное приложение к рабочей тетради Программирование в среде «Скретч» 

http://www.lbz.ru/files/8311/ 

8.  Электронный справочник по Logo 

9.  Электронный учебник - Программируем в среде Logo 

10.  Электронный решебник по ЛОГО - Волкова 

11.  Электронный сборник мультимедийных презентаций к урокам (Авторские презентации) 

12.  Сайт «Информатика. Учебный курс» 

 http://infolike.narod.ru/index.html 

13.  Сайт «Методическая копилка учителя информатики» 

http://www.metod-kopilka.ru/ 

 

8- 11 класс 

Электронные уроки (20 уроков) Основы систем 

автоматического 

http://metodist.lbz.ru/authors/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash5.php
http://metodist.lbz.ru/konkursy/files/konkmr/5-2010.pdf
http://metodist.lbz.ru/konkursy/files/konkmr/5-2011.pdf
http://metodist.lbz.ru/konkursy/files/konkmr/5-2012.pdf
http://products.videouroki.net/t5ru/
http://products.videouroki.net/5ru/
http://lbz.ru/upload/iblock/d3c/Bosova_5-7.zip
http://www.lbz.ru/files/8311/
http://infolike.narod.ru/index.html
http://www.metod-kopilka.ru/


проектирования в bCAD – 

студент и в САПР bCAD –

мебельщик 

Электронные уроки (30 уроков) (+ обучающие видеоролики) Технология моделирования и 

проетирования в САПР 

КОМПАС-График и в   

КОМПАС-3D 

Интерактивный электронный  практикум по Комплексной 

образовательной программе «Школьный университет» НОУ 

«Открытый молодѐжный университет» г. Томск по курсам: 

 Секреты компьютерной графики 

 Flash: графика, анимация, элементы программирования 

 Современные web-технологии 

 

Моделирование в 

компьютерных средах: 

 технология обработки 

растровой графики 

 проектирование 

интерактивных 

мультимедийных 

приложений 

 сайтостроение, web-

дизайн 

Набор цифровых ресурсов к учебнику «Информатика-

базовый курс», 8 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова 

С., Шестаковой Л. 

См. Приложение 2 

 

Открытые образовательные модульные мультимедиа 

системы (ОМС): 

 Алгоритмы поиска 

9, 10 класс 

Тема «Массивы» 

Набор презентаций к урокам «Программирование на 

СИ» 

10-11 класс 

«Линейные программы», 

Ветвления», «Массивы» 

Авторские презентационные материалы 

Авторский автоматизированный компьютерный тест 

проверки знаний обучащихся по разделу 

10 класс  

Раздел «Компьютерные 

сети. Сеть Интернет. 

Топология Интернет» 

 

Авторские презентационные материалы 

Презентационные материалы разработанные 

обучающимися 

10 класс  

Раздел «Работа с 

браузером» 

 

Авторские презентационные материалы 

Презентационные материалы разработанные 

обучающимися 

Авторский автоматизированный компьютерный тест 

проверки знаний обучащихся по разделу 

10 класс  

Раздел «Основы сетевой 

безопасности» 

Авторские презентационные материалы 

Презентационные материалы разработанные 

обучающимися 

 

10 класс  

Раздел «Дизайн WEB-

страниц и виды сайтов» 

Материалы с сайта www.24ikt.ru 

 

 

10 – 11 класс  

Раздел «Средства для 

работы с графической 

http://www.24ikt.ru/


информацией» 

Электронный учебник А. А. Дуванов «HTML 

конструирование». Роботланский сетевой 

унивепситет 

10 – 11 класс  

«Введение в стандарт 

Hyper Text Markup 

Language» 

Электронный справочник http://dreamweaver.net.ru/ 

Обучающие видеоуроки 

http://dreamweaver.net.ru/video/ 

10-11 класс  

Раздел «Использование 

программных средств 

для создания Web-

сайтов» 

Электронный справочник http://dreamweaver.net.ru/ 

Обучающие видеоуроки 

http://dreamweaver.net.ru/video/ 

10 класс  

Раздел «Каскадные 

таблицы стилей (CSS)» 
 

  

http://dreamweaver.net.ru/
http://dreamweaver.net.ru/video/
http://dreamweaver.net.ru/
http://dreamweaver.net.ru/video/


Приложение 1 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 5 класса (Босова Л. Л.) 

 

§ 1. Информация вокруг нас 

 Информация вокруг нас 

 Зрительные иллюзии 

 Техника безопасности и организация рабочего места 

 Как мы воспринимаем информацию 

 Техника безопасности 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Классификация информации по способу еѐ восприятия людьми» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71726b96-4228-4ab6-8dff-

adf58754b653/%5BINF_008%5D_%5BAM_02%5D.swf 

 анимация «Классификация информации по способу еѐ восприятия» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-

b2af294325d4/%5BINF_008%5D_%5BAM_01%5D.swf 

 анимация «Восприятие информации животными через органы чувств» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ca889a6-1fb1-4451-81f1-

bbd11a619787/%5BINF_010%5D_%5BAM_03%5D.swf 

 интерактивное задание «Кто как видит» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e461113e-8f38-4938-b6b4-

0cd89cf4ee9b/%5BINF_011%5D_%5BIM_01%5D.swf 

 виртуальная лаборатория «Оптические иллюзии» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-

07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf 

§ 2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 

 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 

 Компьютер на службе у человека 

 Техника безопасности и организация рабочего места 

 Игра «Пары» 

 Компьютер и информация 

 Техника безопасности 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-1-informacija-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-2-zritelnye-illjuzii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-1-kak-my-vosprinimaem-informaciju.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71726b96-4228-4ab6-8dff-adf58754b653/%5BINF_008%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71726b96-4228-4ab6-8dff-adf58754b653/%5BINF_008%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/%5BINF_008%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/%5BINF_008%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ca889a6-1fb1-4451-81f1-bbd11a619787/%5BINF_010%5D_%5BAM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ca889a6-1fb1-4451-81f1-bbd11a619787/%5BINF_010%5D_%5BAM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e461113e-8f38-4938-b6b4-0cd89cf4ee9b/%5BINF_011%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e461113e-8f38-4938-b6b4-0cd89cf4ee9b/%5BINF_011%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/pary.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika%20bezopasnosti.jpg


 анимация «Компьютер. Его роль в жизни человека» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-

ab4c-

4ca86e6bfe78&interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47&class[]

=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&subject=19 

 анимация «Основные устройства (системный блок, монитор, мышь, клавиатура) и их 

назначение» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-

ab4c-

4ca86e6bfe78&interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47&class[]

=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&subject=19 

§ 3. Ввод информации в память компьютера 

 Ввод информации в память компьютера 

 Знакомство с клавиатурой 

 Правила работы на клавиатуре 

 История латинской раскладки клавиатуры 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Группы клавиш и их назначение» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ef01b828-5322-45cf-9f15-0c62e4852cae/?interface=catalog 

 анимация «Функциональные клавиши» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/225c4a0a-6945-4882-92b2-fdf0cbb391b5/?interface=catalog 

 анимация «Алфавитно-цифровые клавиши» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/c0f5ea31-be57-4453-985b-fa3049ce04bb/?interface=catalog 

 анимация «Блок клавиш управления курсором» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/4e50f252-df73-4bfb-8de7-9e948f803707/?interface=catalog 

 анимация «Дополнительная цифровая клавиатура» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/d1d68068-4ea9-4886-aea7-69c01b05f7fb/?interface=catalog 

 анимация «Клавиша контекстного меню» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/bad5b13f-e002-464d-816a-193a1851b197/?interface=catalog 

 анимация «Положение рук. Привязка к клавишам» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/9af50ad7-d6a7-4782-a92d-6bd4de9be3a7/?interface=catalog 

On-line ресурсы: 

 klava.org 

 time-speed.ru 

 keybr.com 

§ 4. Управление компьютером 

 Управление компьютером 

 История компьютерной мыши 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Компьютерные программы». Часть 1 

http://sc.edu.ru/catalog/res/878f158d-7627-4650-9825-22cc36d3da2b/?interface=catalog 

http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-3-1-istorija-latinskoj-raskladki-klaviatury.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef01b828-5322-45cf-9f15-0c62e4852cae/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/225c4a0a-6945-4882-92b2-fdf0cbb391b5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c0f5ea31-be57-4453-985b-fa3049ce04bb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4e50f252-df73-4bfb-8de7-9e948f803707/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1d68068-4ea9-4886-aea7-69c01b05f7fb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/bad5b13f-e002-464d-816a-193a1851b197/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/9af50ad7-d6a7-4782-a92d-6bd4de9be3a7/?interface=catalog
http://klava.org/#rus_basic
http://time-speed.ru/cgi-bin/demo.cgi
http://keybr.com/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-4-1-istorija-kompjuternoj-myshi.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/878f158d-7627-4650-9825-22cc36d3da2b/?interface=catalog


 анимация «Компьютерные программы». Часть 2 

http://sc.edu.ru/catalog/res/7aeb76e6-1e41-4826-b0b4-7e9723039d8c/?interface=catalog 

 анимация «Мышь и еѐ назначение» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/eabe7a17-e303-4d3b-8fe0-25c3c4bfc822/?interface=catalog 

 анимация «Назначение кнопок мыши» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/df6918c4-0554-490e-a90b-f9092d79e24c/?interface=catalog 

 анимация «Операция перетаскивания» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/c2d6f255-5854-419d-a861-a6d72a80c661/?interface=catalog 

 анимация «Двойной клик» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8be5d457-7252-41f8-a93a-d498059a0bf0/?interface=catalog 

 анимация «Колесо мыши» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8163cc50-ba31-485f-9bdb-f19627063f1e/?interface=catalog 

 анимация «Приемы выделения со вспомогательными клавишами «Ctrl» и «Shift»» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/41c1c231-2cef-475e-83e4-beeadf5c12e0/?interface=catalog 

 анимация «Элементы интерфейса» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/df147b4f-ac6e-4717-93e0-2bcd2369b4de/?interface=catalog 

 игра «Спасение мяча» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/a8b33789-96c7-459e-a647-3d606b23b75b/?interface=catalog 

 игра «Раскраска» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/2bdb6362-6ed2-4f53-a181-829a483acaba/?interface=catalog 

 игра «Пазл» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/208f83f4-3545-4ab1-973c-09369b988272/?interface=catalog 

 игра «Музыкальные кирпичи» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ecfca548-b6ac-4bbc-a5dc-1e783a29a3cd/?interface=catalog 

 игра «Раздели поровну» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/bf34f106-038d-40ec-b52b-d3b8b04b7034/?interface=catalog 

 игра «Эволюция» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/accdce9a-d013-4185-b86f-9ec43acaeb8b/?interface=catalog 

 тренажер «Внешний вид» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/b98f5114-871b-4cc7-b203-9a29594c3353/?interface=catalog 

 тренажер «Двойной клик» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/2bdb864c-7cc3-44ac-9afc-4a6c2f04d864/?interface=catalog 

§ 5. Хранение информации 

 Хранение информации 

 Носители информации 

 Хранение информации: история и современность 

 Хранение информации 

 Как хранили информацию раньше 

 Носители информации прошлого и наших дней 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Хранение информации. Память» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?interface=catalog 

 анимация «Информация и ее носитель» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/?interface=catalog 

http://sc.edu.ru/catalog/res/7aeb76e6-1e41-4826-b0b4-7e9723039d8c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/eabe7a17-e303-4d3b-8fe0-25c3c4bfc822/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/df6918c4-0554-490e-a90b-f9092d79e24c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c2d6f255-5854-419d-a861-a6d72a80c661/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8be5d457-7252-41f8-a93a-d498059a0bf0/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8163cc50-ba31-485f-9bdb-f19627063f1e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/41c1c231-2cef-475e-83e4-beeadf5c12e0/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/df147b4f-ac6e-4717-93e0-2bcd2369b4de/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/a8b33789-96c7-459e-a647-3d606b23b75b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/2bdb6362-6ed2-4f53-a181-829a483acaba/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/208f83f4-3545-4ab1-973c-09369b988272/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ecfca548-b6ac-4bbc-a5dc-1e783a29a3cd/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/bf34f106-038d-40ec-b52b-d3b8b04b7034/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/accdce9a-d013-4185-b86f-9ec43acaeb8b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/b98f5114-871b-4cc7-b203-9a29594c3353/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/2bdb864c-7cc3-44ac-9afc-4a6c2f04d864/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-1-hranenie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-2-nositeli-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-3-hranenie-informacii-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-hranenie-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-informaciju-ranshe.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/?interface=catalog


 анимация «Файлы и папки» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/?interface=catalog 

 тренажер «Определение носителя информации (вариант ученика)» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8f11222a-3c47-4294-a75b-e49b7bd7fff3/?interface=catalog 

§ 6. Передача информации 

 Передача информации 

 Средства передачи информации 

 Передача информации 

 Как передавали информацию в прошлом 

 Научные открытия и средства передачи информации 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Источник и приемник информации» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-d4c6637a3fb5/?interface=catalog 

 анимация «Помехи при передаче информации» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-47355808e0f4/?interface=catalog 

§ 7. Кодирование информации 

 Кодирование информации 

 Интерактивная игра «Морской бой» 

 Язык жестов 

 Как играть в «Морской бой» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 видеоролик «Азбука Морзе» в составе CD «Библиотека электронных наглядных пособий по 

дисциплине “Информатика”», часть 1 «Теоретические основы информатики», раздел 

«Информация в цифровом виде, кодирования» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Расшифруй слово» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/174b0b5c-0d07-473c-bb86-6792fdddfb2b/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Графические диктанты и Танграм» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog 

Свободное программное обеспечение: 

 электронный практикум «Координатная плоскость» 

http://txt.ensayoes.com/docs/index-4128.html 

§ 8. Текстовая информация 

 Текст: история и современность 

 Текстовая информация 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8f11222a-3c47-4294-a75b-e49b7bd7fff3/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-1-peredacha-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-2-sredstva-peredachi-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-6-1-peredacha-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-1-kak-peredavali-informaciju-v-proshlom.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-i-sredstva-peredachi-informacii.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-d4c6637a3fb5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-47355808e0f4/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/morskoj-boj.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-1-jazyk-zhestov.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-2-kak-igrat-v-morskoj-boj.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/174b0b5c-0d07-473c-bb86-6792fdddfb2b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog
http://txt.ensayoes.com/docs/index-4128.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-1-tekst-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-2-tekstovaja-informacija.ppt


 Цепочки слов 

 Подготовка текстовых документов 

 О шрифтах 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 упражнение «Диктант» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/4d3b537d-a96c-4d24-82e3-d5db077255f9/?interface=catalog 

 анимация «Комбинации клавиш для копирования и перемещения» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/13bd22a9-f848-45d7-a434-92bea7c1b9ca/?interface=catalog 

 анимация «Копирование и перемещение второй кнопкой мыши» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1a63050c-17ef-4b5e-937a-da4c2124ea06/?interface=catalog 

 анимация «Поиск фразы в тексте» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/80a7fe5d-e8d9-4b8e-8fde-04b9bdac092e/?interface=catalog 

 игра «Поиск фразы в тексте» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/35a4ff32-4d84-4613-97a9-00690bcc9b4d/?interface=catalog 

 анимация «Приемы работы с текстом» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/57ceff30-a44d-44c9-ad03-8b1c89b60b59/?interface=catalog 

§ 9. Таблицы 

 Представление информации в форме таблиц 

 Табличный способ решения логических задач 

§ 10. Наглядные формы представления информации 

 Наглядные формы представления информации 

 Разнообразие наглядных форм представления информации 

 Поезда 

 Теплоходы 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 виртуальная лаборатория «Разъезды» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/49d78355-f46c-4144-8f49-653997761a84/?interface=catalog 

§ 11. Компьютерная графика 

 Компьютерная графика 

 Планируем работу в графическом редакторе 

 Орнамент 

§ 12. Обработка информации 

 Обработка информации 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-3-cepochki-slov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-8-1-podgotovka-tekstovyh-dokumentov.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-8-1-o-shriftah.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/4d3b537d-a96c-4d24-82e3-d5db077255f9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/13bd22a9-f848-45d7-a434-92bea7c1b9ca/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a63050c-17ef-4b5e-937a-da4c2124ea06/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/80a7fe5d-e8d9-4b8e-8fde-04b9bdac092e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/35a4ff32-4d84-4613-97a9-00690bcc9b4d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/57ceff30-a44d-44c9-ad03-8b1c89b60b59/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-1-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-2-raznoobrazie-nagljadnyh-form-predstavlenija-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-3-poezda.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-4-teplohody.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/49d78355-f46c-4144-8f49-653997761a84/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-1-kompjuternaja-grafika.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-2-planiruem-rabotu-v-graficheskom-redaktore.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-3-ornament.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-12-1-obrabotka-informacii.ppt


 Задача о напитках 

 Обработка информации 

 Логическая игра «Переливашки» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 виртуальная лаборатория «Черные ящики» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/?interface=catalog 

 виртуальная лаборатория «Переправы» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/4cb2d891-6d24-4909-934b-28d173f21a5a/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Задачи о переправах» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8aa61863-134c-44f6-83a1-140bc229d987/?interface=catalog 

 виртуальная лаборатория «Переливания» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/c833beed-911d-49f7-a85a-cd9ebc7840af/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Задачи на переливание» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/bb763f24-71fc-408f-8556-4905e6ce0180/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Ханойские башни» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog 

 

 

Компьютерный практикум 

Работа 5. Вводим текст 

  Слова.rtf 

  Анаграммы.rtf 

Работа 6. Редактируем текст 

  Вставка.rtf 

  Удаление.rtf 

  Замена.rtf 

  Смысл.rtf 

  Буква.rtf 

  Пословицы.rtf 

  Большой.rtf 

Работа 7. Работаем с фрагментами текста 

  Лишнее.rtf 

  Лукоморье.rtf 

  Фраза.rtf 

  Алгоритм.rtf 

  Слог.rtf 

  100.rtf 

Работа 8. Форматируем текст 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-12-2-zadacha-o-napitkah.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-12-1-obrabotka-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/perelivashki.zip
http://sc.edu.ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4cb2d891-6d24-4909-934b-28d173f21a5a/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8aa61863-134c-44f6-83a1-140bc229d987/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c833beed-911d-49f7-a85a-cd9ebc7840af/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/bb763f24-71fc-408f-8556-4905e6ce0180/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r5/slova.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r5/anagrammy.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/vstavka.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/udalenie.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/zamena.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/smysl.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/bukva.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/poslovicy.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/bolshoj.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/lishnee.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/lukomorie.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/fraza.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/algoritm.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/slog.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/100.rtf


  Радуга.rtf 

Работа 9. Создаѐм простые таблицы 

  Семь чудес света.doc 

  Загадки.doc 

Работа 11. Изучаем инструменты графического редактора 

  Подкова.bmp 

  Многоугольники.bmp 

  Эскиз1.bmp 

  Эскиз2.bmp 

  Круги.bmp 

Работа 12. Работаем с графическими фрагментами 

  Природа.bmp 

  Шляпы.bmp 

  Ваза.bmp 

  Акробат.bmp 

Работа 13. Планируем работу в графическом редакторе 

  Цветок.bmp 

Работа 14. Создаѐм списки 

  English.rtf 

  Чудо.rtf 

  Природа.rtf 

  Делитель.rtf 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r8/raduga.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r9/sem-chudes-sveta.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r9/zagadki.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r11/podkova.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r11/mnogougolniki.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r11/jeskiz1.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r11/jeskiz2.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r11/krugi.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r12/priroda.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r12/shljapy.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r12/vaza.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r12/akrobat.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r13/cvetok.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r14/english.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r14/chudo.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r14/priroda.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r14/delitel.rtf


Приложение 2 

Ресурс 

 

Тема 

1.  Домашнее задание N 1 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  ИКТ в современном мире 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Место информатики в системе наук 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

4.  Техника безопасности и санитарные нормы 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

5.  Цели и задачи изучения предмета "Информатика и 

ИКТ" 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

Введение. Техника 

безопасности и 

санитарные нормы 

работы за ПК 

1.  Информативность сообщений 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Информация и знания. Классификация знаний 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Итоговый тест к главе 1 "Человек и информация" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Информация и информационные процессы; 

измерение информации" 

4.  Кроссворд по теме: "Человек и информация" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Человек и 

информация" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Тренировочный тест к главе 1 "Человек и 

информация" 

Самоконтроль по темам: "Информация и информационные 

процессы; измерение информации". Подготовка к итоговому 

тестированию 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК И 

ИНФОРМАЦИЯ 

§ 1. Человек и 

информация 
 

1.  Восприятие информации 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 2 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Информация и письменность 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

4.  Итоговый тест к главе 1 "Человек и информация" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Информация и информационные процессы; 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК И 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

§ 2. Восприятие и 

представление 

информации 
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измерение информации" 

5.  Кроссворд по теме: "Человек и информация" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Человек и 

информация" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Тренировочный тест к главе 1 "Человек и 

информация" 

Самоконтроль по темам: "Информация и информационные 

процессы; измерение информации". Подготовка к итоговому 

тестированию 

8.  Формы представления информации 

 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

9.  Языки естественные и формальные 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

1.  Виды информационных процессов 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 3 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Итоговый тест к главе 1 "Человек и информация" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Информация и информационные процессы; 

измерение информации" 

4.  Кроссворд по теме: "Человек и информация" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Человек и 

информация" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Обработка информации 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Передача информации 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Тренировочный тест к главе 1 "Человек и 

информация" 

Самоконтроль по темам: "Информация и информационные 

процессы; измерение информации". Подготовка к итоговому 

тестированию 

9.  Хранение информации 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК И 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

§ 3. Информационные 

процессы 
 

1.  Алфавитный подход к измерению информации 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК И 

ИНФОРМАЦИЯ 
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2.  Домашнее задание N 4 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Единицы информации 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

4.  Интерактивный задачник. Раздел "Измерение 

информации" 

Отработка навыков решения задач по теме "Измерение 

информации" 

5.  Информационный объем текста 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

6.  Итоговый тест к главе 1 "Человек и информация" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Информация и информационные процессы; 

измерение информации" 

7.  Количество информации в сообщении 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Кроссворд по теме: "Человек и информация" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

9.  Логическая схема понятий по теме: "Человек и 

информация" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

10.  Тренировочный тест к главе 1 "Человек и 

информация" 

Самоконтроль по темам: "Информация и информационные 

процессы; измерение информации". Подготовка к итоговому 

тестированию 

 

§ 4. Измерение 

информации 
 

 

1.  Аналогия между компьютером и человеком 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Информационный обмен в компьютере 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Итоговый тест по курсу 8 класса 

Итоговое тестирование по курсу 8 класса 

4.  Итоговый тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера" 

5.  Кроссворд по теме: "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Первое 

знакомство с компьютером" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Практическое задание N1 

ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ 

ЗНАКОМСТВО С 

КОМПЬЮТЕРОМ 

 

§ 5. Назначение и 

устройство компьютера 
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Серия заданий по отработке навыков работы на клавиатуре 

компьютера с использование клавиатурного тренажера 

8.  Принципы фон - Неймана 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

9.  Схема устройства компьютера 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Тренировочный тест по курсу 8 класса 

Подготовка к итоговому тестированию по курсу 8 класса 

11.  Тренировочный тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самоконтроль по теме: "Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера". Подготовка к итоговому 

тестированию 

1.  Внутренняя память ЭВМ 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 5 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Итоговый тест по курсу 8 класса 

Итоговое тестирование по курсу 8 класса 

4.  Итоговый тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера" 

5.  Кроссворд по теме: "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Первое 

знакомство с компьютером" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Носители и устройства внешней памяти 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Программа-тренажер "Устройство компьютера-1" 

Виртуальный конструктор ЭВМ с архитектурой фон-Неймана 

9.  Тренировочный тест по курсу 8 класса 

Подготовка к итоговому тестированию по курсу 8 класса 

10.  Тренировочный тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самоконтроль по теме: "Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера". Подготовка к итоговому 

тестированию 

ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ 

ЗНАКОМСТВО С 

КОМПЬЮТЕРОМ 

§ 6. Компьютерная 

память 
 

1.  Итоговый тест по курсу 8 класса 

Итоговое тестирование по курсу 8 класса 

2.  Итоговый тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Аппаратное и программное обеспечение 

ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ 

ЗНАКОМСТВО С 

КОМПЬЮТЕРОМ 

§ 7. Как устроен 

персональный 
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компьютера" 

3.  Кроссворд по теме: "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

4.  Логическая схема понятий по теме: "Первое 

знакомство с компьютером" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

5.  Основные устройства персонального компьютера 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

6.  Структура персонального компьютера 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Тренировочный тест по курсу 8 класса 

Подготовка к итоговому тестированию по курсу 8 класса 

8.  Тренировочный тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самоконтроль по теме: "Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера". Подготовка к итоговому 

тестированию 

компьютер 
 

1.  Домашнее задание N 6 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Итоговый тест по курсу 8 класса 

Итоговое тестирование по курсу 8 класса 

3.  Итоговый тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера" 

4.  Кроссворд по теме: "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Первое 

знакомство с компьютером" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Основные характеристики персонального компьютера 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Практическое задание N 2 

Описание действий ученика для отработки навыков в 

подключении внешних устройств к ПК 

8.  Программа-тренажер "Устройство компьютера - 2" 

Виртуальный конструктор персонального компьютера 

9.  Тренировочный тест по курсу 8 класса 

Подготовка к итоговому тестированию по курсу 8 класса 

10.  Тренировочный тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самоконтроль по теме: "Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера". Подготовка к итоговому 

ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ 

ЗНАКОМСТВО С 

КОМПЬЮТЕРОМ 

§ 8. Основные 

характеристики 

персонального 

компьютера 
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тестированию 

1.  Итоговый тест по курсу 8 класса 

Итоговое тестирование по курсу 8 класса 

2.  Итоговый тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера" 

3.  Кроссворд по теме: "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

4.  Логическая схема понятий по теме: "Первое 

знакомство с компьютером" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

5.  Прикладное программное обеспечение 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

6.  Структура программного обеспечения ПК 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Тренировочный тест по курсу 8 класса 

Подготовка к итоговому тестированию по курсу 8 класса 

8.  Тренировочный тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самоконтроль по теме: "Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера". Подготовка к итоговому 

тестированию 

ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ 

ЗНАКОМСТВО С 

КОМПЬЮТЕРОМ 

§ 9. Программное 

обеспечение 

компьютера 
 

1.  Домашнее задание N 7 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Итоговый тест по курсу 8 класса 

Итоговое тестирование по курсу 8 класса 

3.  Итоговый тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера" 

4.  Кроссворд по теме: "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Первое 

знакомство с компьютером" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Операционная система 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Системное программное обеспечение 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Системы программирования 

ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ 

ЗНАКОМСТВО С 

КОМПЬЮТЕРОМ 

§ 10. О системном ПО и 

системах 

программирования 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7419925a-a238-44d2-8c9e-647126d420a3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a1be3946-cdb8-4228-a397-fa06d5f03070/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a1be3946-cdb8-4228-a397-fa06d5f03070/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a1be3946-cdb8-4228-a397-fa06d5f03070/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/be296f8f-0e78-45d9-ba87-9a52d099f30e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/be296f8f-0e78-45d9-ba87-9a52d099f30e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/be296f8f-0e78-45d9-ba87-9a52d099f30e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d703f894-03d6-4b1f-8828-44cfaf4e0ba3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d703f894-03d6-4b1f-8828-44cfaf4e0ba3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d703f894-03d6-4b1f-8828-44cfaf4e0ba3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43258ccd-0622-42ea-866b-7274f7ac235a/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f6866d15-9b76-46fd-8c45-4dc2ee6ae0d7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00638928-605a-49a3-a871-81c1fbda729e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00638928-605a-49a3-a871-81c1fbda729e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00638928-605a-49a3-a871-81c1fbda729e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eade4eb0-5030-4f73-8fff-44eb5cb78383/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7419925a-a238-44d2-8c9e-647126d420a3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a1be3946-cdb8-4228-a397-fa06d5f03070/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a1be3946-cdb8-4228-a397-fa06d5f03070/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a1be3946-cdb8-4228-a397-fa06d5f03070/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/be296f8f-0e78-45d9-ba87-9a52d099f30e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/be296f8f-0e78-45d9-ba87-9a52d099f30e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/be296f8f-0e78-45d9-ba87-9a52d099f30e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d703f894-03d6-4b1f-8828-44cfaf4e0ba3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d703f894-03d6-4b1f-8828-44cfaf4e0ba3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d703f894-03d6-4b1f-8828-44cfaf4e0ba3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/74d4576e-80eb-482e-9c42-c641d850d879/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10b69060-4dc5-4fe5-a276-ffdabfe0cf2d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f5500327-3901-46f3-9c62-f26b4eedadf5/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75300/?interface=pupil&class=50&subject=19&sort=


Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

9.  Тренировочный тест по курсу 8 класса 

Подготовка к итоговому тестированию по курсу 8 класса 

10.  Тренировочный тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самоконтроль по теме: "Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера". Подготовка к итоговому 

тестированию 

1.  Домашнее задание N 8 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Имя файла. Путь к файлу 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Итоговый тест по курсу 8 класса 

Итоговое тестирование по курсу 8 класса 

4.  Итоговый тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера" 

5.  Кроссворд по теме: "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Первое 

знакомство с компьютером" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Окно проводника Windows 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

8.  Операции с файлами и папками Windows 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

9.  Практическое задание N 3 

Индивидуальное задание на работу с файловой системой ПК 

10.  Таблица размещения файлов 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

11.  Тренировочный тест по курсу 8 класса 

Подготовка к итоговому тестированию по курсу 8 класса 

12.  Тренировочный тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самоконтроль по теме: "Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера". Подготовка к итоговому 

тестированию 

13.  Файловая структура диска 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

14.  Файловый менеджер Windows Commander 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ 

ЗНАКОМСТВО С 

КОМПЬЮТЕРОМ 

§ 11. О файлах и 

файловых структурах 
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15.  Файлы и файловые структуры 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

1.  Главное меню Windows 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 9 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Индивидуальная настройка рабочего стола Windows 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

4.  Использование буфера обмена для копирования, 

связывания и внедрения объектов Windows 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

5.  Итоговый тест по курсу 8 класса 

Итоговое тестирование по курсу 8 класса 

6.  Итоговый тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера" 

7.  Кроссворд по теме: "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

8.  Логическая схема понятий по теме: "Первое 

знакомство с компьютером" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

9.  Объектно-ориентированный графический интерфейс 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Рабочий стол Windows 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

11.  Разновидности пользовательского интерфейса 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

12.  Типы меню и их использование в Windows 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

13.  Тренировочный тест по курсу 8 класса 

Подготовка к итоговому тестированию по курсу 8 класса 

14.  Тренировочный тест к главе 2 "Первое знакомство с 

компьютером" 

Самоконтроль по теме: "Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера". Подготовка к итоговому 

тестированию 

15.  Элементы оконного интерфейса Windows 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ 

ЗНАКОМСТВО С 

КОМПЬЮТЕРОМ 

§ 12. Пользовательский 

интерфейс 
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Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 10 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Дополнительные режимы текстового редактора 

 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

4.  Интерактивный задачник. Раздел "Представление 

символьной информации" 

Отработка навыков решения задач по теме "Представление 

символьной информации" 

5.  Итоговый тест к главе 3 "Текстовая информация и 

компьютер" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Текстовая информация и компьютер" 

6.  Кодирование текста. Таблица кодировки 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Кроссворд по теме: "Текстовая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

8.  Логическая схема понятий по теме: "Текстовая 

информация и компьютер" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

9.  Практическое задание N8 

Итоговое практическое задание на работу с текстовым 

редактором 

10.  Свойства компьютерных документов 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

11.  Способы обработки и хранения текстов 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

12.  Тексты в компьютерной памяти 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

13.  Тренировочный тест к главе 3 "Текстовая 

информация и компьютер" 

Самоконтроль по теме: "Текстовая информация и 

компьютер". Подготовка к итоговому тестированию 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР 

§ 13. Тексты в 

компьютерной памяти 
 

1.  Итоговый тест к главе 3 "Текстовая информация и 

компьютер" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Текстовая информация и компьютер" 

2.  Кроссворд по теме: "Текстовая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

3.  Логическая схема понятий по теме: "Текстовая 

информация и компьютер" 

ГЛАВА 3. ТЕКСТОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР 

§ 14. Текстовые 

редакторы 
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Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

4.  Практическое задание N8 

Итоговое практическое задание на работу с текстовым 

редактором 

5.  Среда текстового редактора 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

6.  Структурные единицы текста 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Текстовые редакторы: назначение, классификация 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Тренировочный тест к главе 3 "Текстовая информация 

и компьютер" 

Самоконтроль по теме: "Текстовая информация и 

компьютер". Подготовка к итоговому тестированию 

1.  Ввод и редактирование текста MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

2.  Ввод и редактирование текста в MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

3.  Интерфейс MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

4.  Итоговый тест к главе 3 "Текстовая информация и 

компьютер" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Текстовая информация и компьютер" 

5.  Кроссворд по теме: "Текстовая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Текстовая 

информация и компьютер" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Многооконный режим работы 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Орфографическая проверка текста в MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

9.  Перемещение по тексту в MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

10.  Поиск и замена в MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

11.  Практическое задание N 5 

Индивидуальное задание на работу с текстовым редактором; 

управление шрифтами, форматирование текста, работа со 

ГЛАВА 3. ТЕКСТОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР 

§ 15. Работа с текстовым 

редактором 
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шрифтами 

12.  Практическое задание N 6 

Индивидуальное задание на работу с текстовым редактором; 

работа с фрагментами через буфер. 

13.  Практическое задание N8 

Итоговое практическое задание на работу с текстовым 

редактором 

14.  Работа с фрагментами текста 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

15.  Работа с фрагментами текста в MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

16.  Режим ввода - редактирования текста 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

17.  Режимы работы текстового редактора 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

18.  Тренировочный тест к главе 3 "Текстовая 

информация и компьютер" 

Самоконтроль по теме: "Текстовая информация и 

компьютер". Подготовка к итоговому тестированию 

19.  Управление шрифтами 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

20.  Форматирование текста 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

1.  Домашнее задание N 11 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Дополнительные возможности текстовых процессоров 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Итоговый тест к главе 3 "Текстовая информация и 

компьютер" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Текстовая информация и компьютер" 

4.  Кроссворд по теме: "Текстовая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Текстовая 

информация и компьютер" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Практическое задание N 7 

Индивидуальное задание на работу с текстовым редактором; 

работа с таблицами. 

7.  Практическое задание N8 

Итоговое практическое задание на работу с текстовым 

редактором 

8.  Проверка текста; исправление ошибок в MS WORD 

ГЛАВА 3. ТЕКСТОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР 

§ 16. Дополнительные 

возможности текстовых 

процессоров 
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Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

9.  Работа с графикой в MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

10.  Работа с таблицами в MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

11.  Стили в MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

12.  Тренировочный тест к главе 3 "Текстовая 

информация и компьютер" 

Самоконтроль по теме: "Текстовая информация и 

компьютер". Подготовка к итоговому тестированию 

13.  Шаблоны в MS WORD 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

1.  Итоговый тест к главе 3 "Текстовая информация и 

компьютер" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Текстовая информация и компьютер" 

2.  Кроссворд по теме: "Текстовая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

3.  Логическая схема понятий по теме: "Текстовая 

информация и компьютер" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

4.  Тренировочный тест к главе 3 "Текстовая информация 

и компьютер" 

 

Самоконтроль по теме: "Текстовая информация и 

компьютер". Подготовка к итоговому тестированию 

ГЛАВА 3. ТЕКСТОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР 

§ 17. Системы перевода 

и распознавания 

текстов. 
 

1.  Анимированные графические объекты 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Графика в компьютерных играх 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Итоговый тест к главе 4 "Графическая информация и 

компьютер" и главе 5 "Технология мультимедиа" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Компьютерная графика. Мультимедиа" 

4.  Кроссворд по теме: "Графическая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

5.  Кроссворд по теме: "Технологии мультимедиа" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Графическая 

информация и компьютер" 

ГЛАВА 4. 

ГРАФИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР 

§ 18. Компьютерная 

графика 
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Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Научная графика 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Символьная графика 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

9.  Статические графические объекты 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Тренировочный тест к главе 4 "Графическая 

информация и компьютер" и главе 5 "Технология 

мультимедиа" 

Самоконтроль по теме: "Компьютерная графика. 

Мультимедиа". Подготовка к итоговому тестированию 

11.  Этапы развития средств компьютерной графики 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

1.  Видеоадаптер 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 12 

 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний по теме компьютерной графики, формирование 

умений. 

3.  Итоговый тест к главе 4 "Графическая информация и 

компьютер" и главе 5 "Технология мультимедиа" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Компьютерная графика. Мультимедиа" 

4.  Кроссворд по теме: "Графическая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

5.  Кроссворд по теме: "Технологии мультимедиа" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Графическая 

информация и компьютер" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Практическое задание N 9 

Индивидуальное задание на ввод изображения с помощью 

сканера. Простейшая обработка 

8.  Принцип работы монитора 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

9.  Принцип работы сканера 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Система вывода изображения на экран монитора 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 4. 

ГРАФИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР 

§ 19. Технические 

средства компьютерной 

графики 
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11.  Тренировочный тест к главе 4 "Графическая 

информация и компьютер" и главе 5 "Технология 

мультимедиа" 

 

Самоконтроль по теме: "Компьютерная графика. 

Мультимедиа". Подготовка к итоговому тестированию 

12.  Устройства ввода информации в компьютер 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

1.  Домашнее задание N 13 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний по теме "Кодирование изображения", формирование 

умений. 

2.  Интерактивный задачник: раздел "Представление 

графической информации" 

Отработка навыков решения задач по теме "Представление 

графической информации" 

3.  Итоговый тест к главе 4 "Графическая информация и 

компьютер" и главе 5 "Технология мультимедиа" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Компьютерная графика. Мультимедиа" 

4.  Кодирование цвета 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

5.  Кроссворд по теме: "Графическая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

6.  Кроссворд по теме: "Технологии мультимедиа" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

7.  Логическая схема понятий по теме: "Графическая 

информация и компьютер" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

8.  Практическое задание N10 

Индивидуальное задание на работу с конструктором цветов, 

встроенным в графический редактор 

9.  Растровое представление изображения 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Тренировочный тест к главе 4 "Графическая 

информация и компьютер" и главе 5 "Технология 

мультимедиа" 

Самоконтроль по теме: "Компьютерная графика. 

Мультимедиа". Подготовка к итоговому тестированию 

ГЛАВА 4. 

ГРАФИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР 

§ 20. Как кодируется 

изображение 
 

1.  Домашнее задание N 14 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний по теме "Растровая и векторная графика", 

формирование умений. 

2.  Итоговый тест к главе 4 "Графическая информация и 

компьютер" и главе 5 "Технология мультимедиа" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Компьютерная графика. Мультимедиа" 

ГЛАВА 4. 

ГРАФИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР 

§ 21. Растровая и 

векторная графика 
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3.  Кроссворд по теме: "Графическая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

4.  Кроссворд по теме: "Технологии мультимедиа" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Графическая 

информация и компьютер" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Особенности растровой и векторной графики 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Растровая и векторная графика 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Тренировочный тест к главе 4 "Графическая 

информация и компьютер" и главе 5 "Технология 

мультимедиа" 

Самоконтроль по теме: "Компьютерная графика. 

Мультимедиа". Подготовка к итоговому тестированию 

1.  Базовые инструменты в Paint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор Paint. 

2.  Возможности графического редактора 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Действия с объектами в CorelDraw 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор CorelDraw". 

4.  Закрашивание областей рисунка в Paint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор Paint. 

5.  Изображение объектов в CorelDraw 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор CorelDraw". 

6.  Интерфейс графического редактора CorelDraw 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор Paint. 

7.  Итоговый тест к главе 4 "Графическая информация и 

компьютер" и главе 5 "Технология мультимедиа" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Компьютерная графика. Мультимедиа" 

8.  Кроссворд по теме: "Графическая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

9.  Кроссворд по теме: "Технологии мультимедиа" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

10.  Логическая схема понятий по теме: "Графическая 

информация и компьютер" 

Системное представление основных понятий раздела, 

ГЛАВА 4. 

ГРАФИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР 

§ 22. Работа с 

графическим 

редактором растрового 

типа 
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используемое учителем при объяснении материала 

11.  Практическое задание N 11 

Индивидуальное задание на получение изображения в 

растровом редакторе 

12.  Практическое задание N 12 

Индивидуальное задание на получение изображения в 

векторном редакторе 

13.  Работа с текстом в Paint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор Paint. 

14.  Работа с фрагментами изображения в Paint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор Paint. 

15.  Редактирование рисунка в Paint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор Paint. 

16.  Режимы работы графического редактора 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

17.  Рисование геометрических фигур в Paint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор Paint. 

18.  Рисование линий в Paint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор Paint. 

19.  Среда графического редактора Paint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "Графический редактор Paint. 

20.  Тренировочный тест к главе 4 "Графическая 

информация и компьютер" и главе 5 "Технология 

мультимедиа" 

Самоконтроль по теме: "Компьютерная графика. 

Мультимедиа". Подготовка к итоговому тестированию 

1.  Кроссворд по теме: "Графическая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

2.  Кроссворд по теме: "Технологии мультимедиа" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

3.  Логическая схема понятий по теме: "Технологии 

мультимедиа" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

4.  Технологии мультимедиа 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 5. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

МУЛЬТИМЕДИА 

§ 23. Что такое 

мультимедиа 
 

1.  Аналоговое и цифровое представление звука 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Кроссворд по теме: "Графическая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

ГЛАВА 5. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

МУЛЬТИМЕДИА 

§ 24. Аналоговый и 

цифровой звук 
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3.  Кроссворд по теме: "Технологии мультимедиа" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

4.  Логическая схема понятий по теме: "Технологии 

мультимедиа" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

1.  Домашнее задание N 15 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Кроссворд по теме: "Графическая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

3.  Кроссворд по теме: "Технологии мультимедиа" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

4.  Логическая схема понятий по теме: "Технологии 

мультимедиа" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

5.  Технические средства мультимедиа 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 5. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

МУЛЬТИМЕДИА 

§ 25. Технические 

средства мультимедиа 
 

1.  Демонстрационная интерактивная презентация 

Демонстрация к лекции. 

2.  Демонстрационная непрерывная презентация 

Демонстрация к лекции. 

3.  Демонстрация презентации в PowerPoint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "программа разработки презентаций 

PowerPoint" 

4.  Изменение оформления слайдов в PowerPoint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "программа разработки презентаций 

PowerPoint" 

5.  Интерфейс программы PowerPoint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "программа разработки презентаций 

PowerPoint" 

6.  Кроссворд по теме: "Графическая информация и 

компьютер" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

7.  Кроссворд по теме: "Технологии мультимедиа" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы в форме решения кроссворда 

8.  Логическая схема понятий по теме: "Технологии 

мультимедиа" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

9.  Настройка анимации и звука в PowerPoint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "программа разработки презентаций 

ГЛАВА 5. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

МУЛЬТИМЕДИА 

§ 26. Компьютерные 

презентации 
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PowerPoint" 

10.  Практическое задание N 13 

Индивидуальное задание на разработку презентации, 

включающую статические слайды 

11.  Практическое задание N 14 

Индивидуальное задание на разработку презентации, 

включающую анимацию, звук, видео 

12.  Работа с объектами в PowerPoint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "программа разработки презентаций 

PowerPoint" 

13.  Режимы отображения слайдов в PowerPoint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "программа разработки презентаций 

PowerPoint" 

14.  Создание новой презентации в PowerPoint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "программа разработки презентаций 

PowerPoint" 

15.  Создание слайда в PowerPoint 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся, раздел "программа разработки презентаций 

PowerPoint" 

1.  Домашнее задание N 16 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Количество информации в сообщении 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Метод бинарного поиска 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

4.  Показательное уравнение 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся  

5.  Содержательный подход к измерению информации 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Дополнение к главе 1. 

Неопределенность 

знания и количество 

информации 
 

1.  Домашнее задание N 17 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Форматы графических файлов 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Дополнение к главе 4. 

Форматы графических 

файлов 

1.  Дискретизация аналогового сигнала 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 18 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Разрядность дискретизации 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Дополнение к главе 5. 

Дискретизация 

аналогового сигнала 
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«Информатика-базовый курс», 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., 

Шестаковой Л. 

 

1.  Глобальные сети 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 1 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Итоговый тест к главе 1 "Передача информации в 

компьютерных сетях" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Компьютерные сети" 

4.  Кроссворд по теме: "Компьютерные сети" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Компьютерные 

сети" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Локальные сети 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Модели различных конфигураций локальной сети 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Практическое задание N 1 

Индивидуальное задание на работу в локальной сети 

компьютерного класса 

9.  Тренировочный тест к главе 1 "Передача информации 

в компьютерных сетях" 

Самоконтроль по теме: "Компьютерные сети". Подготовка к 

итоговому тестированию. 

10.  Устройство компьютерных сетей 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 1. ПЕРЕДАЧА 

ИНФОРМАЦИИ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЯХ 

§1. Как устроена 

компьютерная сеть 
 

1.  Адресная книга в Outlook Express 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 2 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Итоговый тест к главе 1 "Передача информации в 

компьютерных сетях" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Компьютерные сети" 

4.  Кроссворд по теме: "Компьютерные сети" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Компьютерные 

сети" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

ГЛАВА 1. ПЕРЕДАЧА 

ИНФОРМАЦИИ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЯХ 

§2. Электронная почта и 

другие услуги сетей 
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6.  Окно почтовой программы Outlook Express 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

7.  Практическое задание N 2 

Индивидуальное задание на работу с электронной почтой 

8.  Создание и передача сообщения в Outlook Express 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

9.  Телеконференции 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Тренировочный тест к главе 1 "Передача информации 

в компьютерных сетях" 

Самоконтроль по теме: "Компьютерные сети". Подготовка к 

итоговому тестированию. 

11.  Услуги компьютерных сетей 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

12.  Чтение почты в Outlook Express 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

13.  Электронная почта 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

1.  Аппаратное и программное обеспечение сетей 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Итоговый тест к главе 1 "Передача информации в 

компьютерных сетях" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Компьютерные сети" 

3.  Кроссворд по теме: "Компьютерные сети" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

4.  Логическая схема понятий по теме: "Компьютерные 

сети" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

5.  Программное обеспечение сетевых услуг 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

6.  Технические средства глобальной сети 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Тренировочный тест к главе 1 "Передача информации 

в компьютерных сетях" 

Самоконтроль по теме: "Компьютерные сети". Подготовка к 

итоговому тестированию. 

ГЛАВА 1. ПЕРЕДАЧА 

ИНФОРМАЦИИ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЯХ 

§3. Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети 
 

1.  Ввод и сохранение адресов Internet Explorer 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 3 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

ГЛАВА 1. ПЕРЕДАЧА 

ИНФОРМАЦИИ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЯХ 

§4. Интернет и 
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3.  Домашняя страница Internet Explorer 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

4.  Итоговый тест к главе 1 "Передача информации в 

компьютерных сетях" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Компьютерные сети" 

5.  Кроссворд по теме: "Компьютерные сети" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Компьютерные 

сети" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Навигация по web-страницам в Internet Explorer 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

8.  Окно браузера Internet Explorer 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

9.  Пакетная передачи данных в Интернете 

Демонстрационный имитатор 

10.  Практическое задание N 3 

Индивидуальное задание на работу с сайтами Интернета по 

известным адресам 

11.  Практическое задание N 6 

Комплексное задание на работу в Интернете 

12.  Тренировочный тест к главе 1 "Передача информации 

в компьютерных сетях" 

Самоконтроль по теме: "Компьютерные сети". Подготовка к 

итоговому тестированию. 

13.  Что такое Интернет 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

Всемирная паутина 
 

1.  Итоговый тест к главе 1 "Передача информации в 

компьютерных сетях" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Компьютерные сети" 

2.  Кроссворд по теме: "Компьютерные сети" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

3.  Логическая схема понятий по теме: "Компьютерные 

сети" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

4.  Организация поиска информации 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

5.  Основные понятия математической логики 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

6.  Практическое задание N 4 

Индивидуальное задание на поиск данных с помощью 

поискового сервера 

ГЛАВА 1. ПЕРЕДАЧА 

ИНФОРМАЦИИ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЯХ 

§5. Способы поиска в 

Интернете 
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7.  Практическое задание N 5 

Индивидуальное задание на создание простейшей Web - 

страницы 

8.  Практическое задание N 6 

Комплексное задание на работу в Интернете 

9.  Работа поисковой системы в Интернете 

Демонстрационный имитатор 

10.  Тренировочный тест к главе 1 "Передача информации 

в компьютерных сетях" 

Самоконтроль по теме: "Компьютерные сети". Подготовка к 

итоговому тестированию. 

11.  Элементарные логические операции 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

12.  Язык запросов поисковой системы 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

1.  Классификация моделей 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Кроссворд по теме: "Информационное моделирование" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

3.  Логическая схема понятий по теме "Информационное 

моделирование" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

4.  Моделирование натурное и информационное 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

сам2стоятельной работы учащихся 

5.  Типы информационных моделей 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

6.  Тренировочный тест к главе 2 "Информационное 

моделирование" 

Самоконтроль по теме: "Моделирование". Подготовка к 

итоговому тестированию. 

ГЛАВА 2. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

§6. Что такое 

моделирование 
 

1.  Домашнее задание N 4 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Интерактивный задачник, раздел "Графические 

модели" 

Отработка навыков в умении извлекать информацию из 

графических моделей (схем, чертежей, карт и пр.) 

3.  Кроссворд по теме: "Информационное моделирование" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

4.  Логическая схема понятий по теме "Информационное 

моделирование" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

5.  Примеры графических моделей 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 2. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

§7. Графические 

информационные 

модели 
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6.  Тренировочный тест к главе 2 "Информационное 

моделирование" 

Самоконтроль по теме: "Моделирование". Подготовка к 

итоговому тестированию. 

1.  Домашнее задание N 5 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Интерактивный задачник, раздел "Табличные модели" 

Отработка навыков в умении извлекать информацию из 

табличных моделей 

3.  Кроссворд по теме: "Информационное моделирование" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

4.  Логическая схема понятий по теме "Информационное 

моделирование" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

5.  Примеры табличных моделей 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

6.  Тренировочный тест к главе 2 "Информационное 

моделирование" 

Самоконтроль по теме: "Моделирование". Подготовка к 

итоговому тестированию. 

ГЛАВА 2. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

§8. Табличные модели 
 

1.  Демонстрационная имитационная модель 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Демонстрационная математическая модель 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Домашнее задание N 6 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

4.  Кроссворд по теме: "Информационное моделирование" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме "Информационное 

моделирование" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Практическое задание N 7 

Проведение численных экспериментов с демоверсиями 

моделей 

7.  Типы компьютерных моделей 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Тренировочный тест к главе 2 "Информационное 

моделирование" 

Самоконтроль по теме: "Моделирование". Подготовка к 

итоговому тестированию. 

ГЛАВА 2. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

§9. Информационное 

моделирование на 

компьютере 
 

1.  Базы данных и информационные системы 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 7 

ГЛАВА 3. ХРАНЕНИЕ И 

ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ В 

БАЗАХ ДАННЫХ 
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Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Интерактивный задачник, раздел "Реляционные 

структуры данных" 

Решение задач на отработку основных понятий реляционной 

организации данных 

4.  Итоговый тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Хранение и обработка информации в базах данных" 

5.  Кроссворд по теме: "СУБД и базы данных" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "СУБД и базы 

данных" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Первичный ключ БД 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Реляционные базы данных 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

9.  Типы полей в реляционных БД 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Тренировочный тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Самоконтроль по теме: "Хранение и обработка информации в 

базах данных" 

§10. Основные понятия 
 

1.  Итоговый тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Хранение и обработка информации в базах данных" 

2.  Кроссворд по теме: "СУБД и базы данных" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

3.  Логическая схема понятий по теме: "СУБД и базы 

данных" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

4.  Назначение СУБД 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

5.  Окно базы данных в СУБД Access 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

6.  Основные объекты базы данных в СУБД Access 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

7.  Основные типы данных в СУБД Access 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

8.  Практическое задание N 8 

ГЛАВА 3. ХРАНЕНИЕ И 

ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ В 

БАЗАХ ДАННЫХ 

§11. Что такое система 

управления базами 

данных 
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Отработка навыков открытия, просмотра и редактирования 

готовой БД 

9.  Режимы работы СУБД 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Система команд СУБД 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

11.  Тренировочный тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Самоконтроль по теме: "Хранение и обработка информации в 

базах данных" 

1.  Ввод и просмотр данных в режиме таблицы в СУБД 

Access 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

2.  Ввод и редактирование данных через формы в СУБД 

Access 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

3.  Домашнее задание N 8 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

4.  Итоговый тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Хранение и обработка информации в базах данных" 

5.  Кроссворд по теме: "СУБД и базы данных" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "СУБД и базы 

данных" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Порядок создания и заполнения БД 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Практическое задание N 9 

Отработка навыков по созданию и заполнению базы данных 

9.  Создание таблиц в режиме конструктора таблиц в 

СУБД Access 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

10.  Типы и форматы полей в СУБД 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

11.  Тренировочный тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Самоконтроль по теме: "Хранение и обработка информации в 

базах данных" 

12.  Установка связей между таблицами в СУБД Access 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

ГЛАВА 3. ХРАНЕНИЕ И 

ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ В 

БАЗАХ ДАННЫХ 

§12. Создание и 

заполнение баз данных 
 

1.  Вычисление логических выражений ГЛАВА 3. ХРАНЕНИЕ И 
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Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 9 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Интерактивный задачник, раздел "Поиск данных в 

БД" 

Решение задач на отработку использования простых условий 

поиска данных 

4.  Итоговый тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Хранение и обработка информации в базах данных" 

5.  Кроссворд по теме: "СУБД и базы данных" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "СУБД и базы 

данных" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Основные понятия математической логики 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Практическое задание N 10 

Отработка навыков по созданию запросов на выборку с 

простыми условиями поиска 

9.  Простое логическое выражение - условие выбора 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Создание запроса на выборку в режиме конструктора 

запросов в СУБД Access 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

11.  Структура команды выбора 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

12.  Типы запросов к базе данных в СУБД Access 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

13.  Тренировочный тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Самоконтроль по теме: "Хранение и обработка информации в 

базах данных" 

14.  Элементарные логические операции 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ В 

БАЗАХ ДАННЫХ 

§13. Условия выбора и 

простые логические 

выражения 
 

1.  Вычисление логических выражений 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 10 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Интерактивный задачник, раздел "Логические 

выражения в запросах" 

ГЛАВА 3. ХРАНЕНИЕ И 

ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ В 

БАЗАХ ДАННЫХ 

§14. Условия выбора и 

сложные логические 

выражения 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a59c94ee-3df0-436c-b66a-b106c8c754f6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/af9fe5be-424c-4d8e-a041-aaf5f71d3ece/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/af9fe5be-424c-4d8e-a041-aaf5f71d3ece/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/af9fe5be-424c-4d8e-a041-aaf5f71d3ece/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f3a05cff-6f53-44fc-b052-1ff2f01a3394/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f3a05cff-6f53-44fc-b052-1ff2f01a3394/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f3a05cff-6f53-44fc-b052-1ff2f01a3394/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10581270-4bc2-4675-959b-4656a818e615/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10581270-4bc2-4675-959b-4656a818e615/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10581270-4bc2-4675-959b-4656a818e615/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b96784ae-8d44-4f4e-a3e7-021a4d93126e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f597ea32-0bd9-47ce-a981-61162dca4720/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/27f78195-1679-4d6f-9c1d-cbf6b4943da0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/27f78195-1679-4d6f-9c1d-cbf6b4943da0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/27f78195-1679-4d6f-9c1d-cbf6b4943da0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c5992c4a-5e60-4d66-a2da-c841caa7a34f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/468b8785-2233-4176-a357-b4f3b87f171f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9e997f40-f285-4369-aa7d-88b892beca45/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f054fcc2-67a8-4426-81c8-ced80691d7e9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ada9c15d-e19c-48b5-b370-64bf7b762ea1/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63365/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=


Решение задач на отработку использования сложных 

логических выражений 

4.  Итоговый тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Хранение и обработка информации в базах данных" 

5.  Кроссворд по теме: "СУБД и базы данных" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "СУБД и базы 

данных" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Основные понятия математической логики 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Практическое задание N 11 

Отработка навыков по реализации запросов на выборку со 

сложными условиями поиска 

9.  Тренировочный тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Самоконтроль по теме: "Хранение и обработка информации в 

базах данных" 

10.  Условия выбора и сложные логические выражения 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

11.  Элементарные логические операции 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

 

1.  Домашнее задание N 11 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Итоговый тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Хранение и обработка информации в базах данных" 

3.  Кроссворд по теме: "СУБД и базы данных" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

4.  Логическая схема понятий по теме: "СУБД и базы 

данных" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

5.  Практическое задание N 12 

Отработка навыков по реализации запросов на выборку со 

сложными условиями поиска, сортировкой, формированием 

отчета 

6.  Практическое задание N 13 

Итоговая практическая работа по базам данных 

7.  Создание запросов на добавление, удаление, обновление 

в СУБД Access 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

8.  Создание отчетов в СУБД Access 

ГЛАВА 3. ХРАНЕНИЕ И 

ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ В 

БАЗАХ ДАННЫХ 

§15. Сортировка, 

удаление и добавление 

записей 
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Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

9.  Сортировка записей в базе данных 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Тренировочный тест к главе 3 "Хранение и обработка 

информации в базах данных" 

Самоконтроль по теме: "Хранение и обработка информации в 

базах данных" 

1.  Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 12 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Интерактивный задачник, раздел "Системы 

счислениях" 

Решение задач на отработку темы "Системы счисления" 

4.  Итоговый тест к главе 4 "Табличные вычисления на 

компьютере". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Представление чисел. Электронные таблицы" 

5.  Кроссворд по теме: "Электронные таблицы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Электронные 

таблицы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Перевод недесятичных чисел в десятичную систему 

счисления 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

9.  Развернутая форма записи числа 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Сложение и вычитание многоразрядных двоичных 

чисел 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

11.  Сложение и вычитание одноразрядных двоичных 

чисел 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

12.  Тренировочный тест к главе 4 "Табличные 

вычисления на компьютере". 

Самоконтроль по теме "Табличные вычисления на 

компьютере". Подготовка к итоговому тестированию. 

13.  Тренировочный тест N3 

Самоконтроль по теме: "Двоичная система и представление 

ГЛАВА 4. ТАБЛИЧНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

§16. Двоичная система 

счисления 
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чисел в памяти компьютера" 

14.  Умножение и деление двоичных чисел 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

1.  Домашнее задание N 13 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Интерактивный задачник, раздел "Представление 

чисел" 

Решение задач на отработку темы "Представление чисел в 

памяти компьютера" 

3.  Итоговый тест к главе 4 "Табличные вычисления на 

компьютере". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Представление чисел. Электронные таблицы" 

4.  Кроссворд по теме: "Электронные таблицы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Электронные 

таблицы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Представление целых чисел в памяти компьютера 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

7.  Тренировочный тест к главе 4 "Табличные 

вычисления на компьютере". 

Самоконтроль по теме "Табличные вычисления на 

компьютере". Подготовка к итоговому тестированию. 

8.  Тренировочный тест N3 

Самоконтроль по теме: "Двоичная система и представление 

чисел в памяти компьютера" 

9.  Числа в памяти компьютера 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 4. ТАБЛИЧНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

§17. Числа в памяти 

компьютера 
 

1.  Демонстрационная электронная таблица 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Интерфейс MS Excel 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

3.  Итоговый тест к главе 4 "Табличные вычисления на 

компьютере". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Представление чисел. Электронные таблицы" 

4.  Кроссворд по теме: "Электронные таблицы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Электронные 

таблицы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Назначение и возможности электронных таблиц 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

ГЛАВА 4. ТАБЛИЧНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

§18. Что такое 

электронная таблица 
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самостоятельной работы учащихся 

7.  Перемещение по таблице MS Excel 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

8.  Практическое задание N 14 

Отработка навыков просмотра и редактирования электронной 

таблицы 

9.  Режимы отображения электронной таблицы 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Структура электронной таблицы 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

11.  Тренировочный тест к главе 4 "Табличные 

вычисления на компьютере". 

Самоконтроль по теме "Табличные вычисления на 

компьютере". Подготовка к итоговому тестированию. 

12.  Тренировочный тест N4 

Самоконтроль по теме: "Формулы в электронной таблице" 

1.  Ввод информации в электронную таблицу 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Ввод и редактирование данных в MS Excel 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

3.  Домашнее задание N 14 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

4.  Интерактивный задачник, раздел "Электронные 

таблицы. Запись формул" 

Решение задач на отработку темы "Формулы в электронных 

таблицах" 

5.  Итоговый тест к главе 4 "Табличные вычисления на 

компьютере". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Представление чисел. Электронные таблицы" 

6.  Кроссворд по теме: "Электронные таблицы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

7.  Логическая схема понятий по теме: "Электронные 

таблицы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

8.  Манипулирование фрагментами таблицы (очистка и 

удаление ячеек, добавление строк и столбцов, 

перемещение, копирование, автозаполнение) MS Excel 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

9.  Основные функции MS Excel 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

10.  Подготовка электронной таблицы к расчетам 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 4. ТАБЛИЧНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

§19. Правила 

заполнения таблицы 
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http://school-collection.edu.ru/catalog/res/70abd155-0275-4c56-b0c9-0d7ea20078e8/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fb5fde5a-6ab7-4bc4-8033-875eccdc6cc7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/da2c6954-8574-428b-bb32-957facf0ea6b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/35dfa053-99f5-4a16-9bdc-5b4d281d182d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5eebb47c-264c-49b6-b3f4-7648417696ea/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/58273d06-4084-4ff6-90f0-8f0ee7d27eaa/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/58273d06-4084-4ff6-90f0-8f0ee7d27eaa/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/58273d06-4084-4ff6-90f0-8f0ee7d27eaa/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86f82ed0-0dce-49bf-8da0-edaef4fc5c4c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c35b56a-552c-4e1d-a439-1f4698b3483a/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c35b56a-552c-4e1d-a439-1f4698b3483a/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c35b56a-552c-4e1d-a439-1f4698b3483a/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c35b56a-552c-4e1d-a439-1f4698b3483a/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e289ea6f-a6a8-42d8-8b3e-e7bfb654db9c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5ee3dced-73ce-470a-be13-1a4e64ef0f5b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63373/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63373/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63373/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=


11.  Тренировочный тест к главе 4 "Табличные 

вычисления на компьютере". 

Самоконтроль по теме "Табличные вычисления на 

компьютере". Подготовка к итоговому тестированию. 

12.  Тренировочный тест N4 

Самоконтроль по теме: "Формулы в электронной таблице" 

13.  Форматирование таблицы MS Excel 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

14.  Формулы в MS Excel 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

1.  Диапазон (блок) электронной таблицы 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 15 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Интерактивный задачник, раздел "Статистические 

функции в электронных таблицах" 

Решение задач на отработку темы "Статистические функции в 

электронных таблицах" 

4.  Итоговый тест к главе 4 "Табличные вычисления на 

компьютере". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Представление чисел. Электронные таблицы" 

5.  Кроссворд по теме: "Электронные таблицы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Электронные 

таблицы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Операции манипулирования с диапазонами ЭТ 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

8.  Практическое задание N 15 

Отработка навыков статистической обработки данных в ЭТ 

9.  Сортировка таблица 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

10.  Сортировка данных в таблице MS Excel 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

11.  Тренировочный тест к главе 4 "Табличные 

вычисления на компьютере". 

Самоконтроль по теме "Табличные вычисления на 

компьютере". Подготовка к итоговому тестированию. 

12.  Тренировочный тест N4 

Самоконтроль по теме: "Формулы в электронной таблице" 

13.  Функции обработки диапазонов 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 4. ТАБЛИЧНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

§20. Работа с 

диапазонами. 

Относительная 

адресация 
 

1.  Деловая графика. Типы диаграмм ГЛАВА 4. ТАБЛИЧНЫЕ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fb5fde5a-6ab7-4bc4-8033-875eccdc6cc7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03a2f8e9-e6e1-4826-8d42-fde0f1bf0e25/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84db375b-84c4-4e8f-b7b6-6ac56ad0ffb5/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0f67589f-950d-4faa-9210-89c52d02eadd/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eadc860a-287e-40e2-9031-55809ec61fe7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/15ac8c3f-716d-419c-bbf6-7a82f905c842/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/15ac8c3f-716d-419c-bbf6-7a82f905c842/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/15ac8c3f-716d-419c-bbf6-7a82f905c842/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86f82ed0-0dce-49bf-8da0-edaef4fc5c4c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/982607eb-c6f3-4635-8e89-c1e4ffd9d518/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e80e179d-19cf-4214-b299-9ce702539711/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6b9dc856-a9ae-4b22-824b-068e7fd896b8/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c26d0cd5-8255-4c53-8cc5-84ed11b3783b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fb5fde5a-6ab7-4bc4-8033-875eccdc6cc7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2423dc0b-ba9f-4185-b964-736feb871def/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63373/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63373/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63373/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/26787a18-80b3-48f7-bb8f-6a4e715a8e50/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63373/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=


Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Демонстрационная таблица с диаграммами 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Итоговый тест к главе 4 "Табличные вычисления на 

компьютере". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Представление чисел. Электронные таблицы" 

4.  Кроссворд по теме: "Электронные таблицы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Электронные 

таблицы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Создание диаграмм MS Excel 

Интерактивный справочник по ИКТ для самостоятельной 

работы учащихся 

7.  Тренировочный тест к главе 4 "Табличные 

вычисления на компьютере". 

Самоконтроль по теме "Табличные вычисления на 

компьютере". Подготовка к итоговому тестированию. 

8.  Тренировочный тест N5 

Самоконтроль по теме "Логические и условные функции в 

ЭТ" 

9.  Условная функция 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся    

 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

§21. Деловая графика. 

Условная функция 
 

1.  Вычисление логических выражений 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Домашнее задание N 16 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

3.  Интерактивный задачник, раздел "Логические 

формулы в электронных таблицах" 

Решение задач на отработку темы "Логические формулы в 

электронных таблицах" 

4.  Итоговый тест к главе 4 "Табличные вычисления на 

компьютере". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Представление чисел. Электронные таблицы" 

5.  Кроссворд по теме: "Электронные таблицы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Электронные 

таблицы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Логические функции в электронных таблицах 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 4. ТАБЛИЧНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

§22. Логические 

функции и абсолютные 

адреса 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86f82ed0-0dce-49bf-8da0-edaef4fc5c4c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d3bcf030-4110-4762-a1d3-ba7c199db029/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a2eefec-5b7c-4515-8c70-85d929e3766f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f054fcc2-67a8-4426-81c8-ced80691d7e9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8e6b9e1f-997b-4a34-a104-c2e8794ff3f8/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/df847422-958d-48fd-8fe4-32de95e0aa0a/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/df847422-958d-48fd-8fe4-32de95e0aa0a/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/df847422-958d-48fd-8fe4-32de95e0aa0a/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86f82ed0-0dce-49bf-8da0-edaef4fc5c4c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bbb6e5be-e189-460d-a766-7869ec9422c7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4c2e6529-ff14-40c3-8516-d9f9a4ced426/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63373/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63373/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63373/?interface=pupil&class=51&subject=19&sort=


8.  Основные понятия математической логики 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

9.  Практическое задание N 16 

Комплексное задание на проектирование и создание 

электронной таблицы 

10.  Тренировочный тест к главе 4 "Табличные 

вычисления на компьютере". 

Самоконтроль по теме "Табличные вычисления на 

компьютере". Подготовка к итоговому тестированию. 

11.  Тренировочный тест N5 

Самоконтроль по теме "Логические и условные функции в 

ЭТ" 

12.  Элементарные логические операции 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

1.  Дополнительный материал: Демонстрационная версия 

математической модели на ЭТ 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

2.  Дополнительный материал: Практическое задание N 17 

Задание на разработку простой математической модели в 

среде электронной таблицы 

3.  Итоговый тест к главе 4 "Табличные вычисления на 

компьютере". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Представление чисел. Электронные таблицы" 

4.  Кроссворд по теме: "Электронные таблицы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Электронные 

таблицы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

6.  Тренировочный тест к главе 4 "Табличные 

вычисления на компьютере". 

Самоконтроль по теме "Табличные вычисления на 

компьютере". Подготовка к итоговому тестированию. 

7.  Этапы математического моделирования на компьютере 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

ГЛАВА 4. ТАБЛИЧНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

§23. Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование 
 

1.  Домашнее задание N 17 

Бланк-задание. Фрагмент рабочей тетради. Закрепление 

знаний; формирование умений. 

2.  Дополнительный материал: Демонстрационная версия 

имитационной модели на ЭТ 

Демонстрация к лекции. Интерактивное средство для 

самостоятельной работы учащихся 

3.  Дополнительный материал: Практическое задание N 18 

Задание на разработку простой имитационной модели в среде 

электронной таблицы 

4.  Итоговый тест к главе 4 "Табличные вычисления на 

компьютере". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

ГЛАВА 4. ТАБЛИЧНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

§24. Имитационные 

модели в электронных 

таблицах 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/view/
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по темам "Представление чисел. Электронные таблицы" 

5.  Кроссворд по теме: "Электронные таблицы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Электронные 

таблицы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

7.  Тренировочный тест к главе 4 "Табличные 

вычисления на компьютере". 

Самоконтроль по теме "Табличные вычисления на 

компьютере". Подготовка к итоговому тестированию. 

1.  Зарождение и предмет кибернетики 

Демонстрация к лекции на темы "Зарождение и предмет 

кибернетики" 

2.  Итоговый тест к главе 5 "Управление и алгоритмы" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Управление и алгоритмы" 

3.  Компьютер и управление 

Демонстрация к лекции на тему "Компьютер и управление" 

4.  Кроссворд по теме: "Управление и алгоритмы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Управление и 

алгоритмы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала по теме: 

"Управление и алгоритмы" 

6.  Тренировочный тест к главе 5 "Управление и 

алгоритмы" 

Самоконтроль по теме "Управление и алгоритмы". 

Подготовка к итоговому тестированию. 

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ 

И АЛГОРИТМЫ 

§25. Управление и 

кибернетика 
 

1.  Домашнее задание N 18 

Домашнее задание на тему "Управление и кибернетика. 

Управление с обратной связью" 

2.  Итоговый тест к главе 5 "Управление и алгоритмы" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Управление и алгоритмы" 

3.  Кибернетическая simulation управления 

Демонстрация к лекции на тему "Что такое управление" 

4.  Кроссворд по теме: "Управление и алгоритмы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Линейные алгоритмы управления 

Демонстрация к лекции на тему "Управление без обратной 

связи" 

6.  Логическая схема понятий по теме: "Управление и 

алгоритмы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала по теме: 

"Управление и алгоритмы" 

7.  Нелинейные алгоритмы управления 

Демонстрация к лекции на тему "Управление с обратной 

связью" 

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ 

И АЛГОРИТМЫ 

§26. Управление с 

обратной связью 
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8.  Тренировочный тест к главе 5 "Управление и 

алгоритмы" 

Самоконтроль по теме "Управление и алгоритмы". 

Подготовка к итоговому тестированию. 

1.  Домашнее задание N 19 

Домашнее задание на тему "Определение и свойства 

алгоритма" 

2.  Исполнитель алгоритма 

Демонстрация к лекции на тему "Исполнитель алгоритма" 

3.  Итоговый тест к главе 5 "Управление и алгоритмы" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Управление и алгоритмы" 

4.  Кроссворд по теме: "Управление и алгоритмы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

5.  Логическая схема понятий по теме: "Управление и 

алгоритмы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала по теме: 

"Управление и алгоритмы" 

6.  Происхождение и определение понятия алгоритма 

Демонстрация к лекции на тему "Алгоритм, история понятия, 

определение" 

7.  Свойства алгоритма 

Демонстрация к лекции на тему "Свойства алгоритма" 

8.  Тренировочный тест к главе 5 "Управление и 

алгоритмы" 

Самоконтроль по теме "Управление и алгоритмы". 

Подготовка к итоговому тестированию. 

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ 

И АЛГОРИТМЫ 

§27. Определение и 

свойства алгоритма 
 

1.  Алгоритмы выполнения комплексного задания в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: комплексное задание на 

программирование в среде "Стрелочки"; алгоритмы 

выполнения 

2.  Архитектура исполнителя "Стрелочка": простые 

команды 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: простые команды 

алгоритмического языка 

3.  Базовые алгоритмические структуры в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: программирование 

алгоритмических структур 

4.  Ввод и редактирование алгоритмов в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: ввод и редактирование 

алгоритма 

5.  Графический исполнитель "Стрелочка" 

Программа - тренажер для развития алгоритмического 

мышления и формирования умений составления 

управляющих алгоритмов 

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ 

И АЛГОРИТМЫ 

§28. Графический 

учебный исполнитель 
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6.  Графический учебный исполнитель "Стрелочка". 

Интерфейс. Система команд 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: система команд 

исполнителя 

7.  Демонстрация линейного алгоритма "Буква Т" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: линейные алгоритмы 

8.  Демонстрация линейного алгоритма "Квадрат" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: линейные алгоритмы 

9.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Линейные алгоритмы" (1 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение линейного алгоритма для 

исполнителя "Стрелочка". 1 уровень сложности 

10.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Линейные алгоритмы" (2 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение линейного алгоритма для 

исполнителя "Стрелочка". 2 уровень сложности 

11.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Линейные алгоритмы" (3 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение линейного алгоритма для 

исполнителя "Стрелочка". 3 уровень сложности 

12.  Итоговый тест к главе 5 "Управление и алгоритмы" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Управление и алгоритмы" 

13.  Комплексное тренировочное задание в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: комплексное задание на 

программирование в среде "Стрелочки" 

14.  Конструирование линейного алгоритма "Буква Т" в 

среде исполнителя "Стрелочка" 

Задание на составление алгоритма в среде исполнителя 

"Стрелочка" с посказкой решения. : нарисовать букву "Т" 

15.  Конструирование линейного алгоритма "Квадрат" в 

среде исполнителя "Стрелочка" 

Задание на составление алгоритма в среде исполнителя 

"Стрелочка" с подсказкой решения. : нарисовать квадрат 

16.  Кроссворд по теме: "Управление и алгоритмы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

17.  Логическая схема понятий по теме: "Управление и 

алгоритмы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала по теме: 

"Управление и алгоритмы" 

18.  Режимы работы графического исполнителя 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: режимы работы 

исполнителя 

19.  Способы записи алгоритмов для ГРИС "Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 
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"Стрелочка". Демонстрация к теме : язык описания 

алгоритмов. 

20.  Тренировочный тест к главе 5 "Управление и 

алгоритмы" 

Самоконтроль по теме "Управление и алгоритмы". 

Подготовка к итоговому тестированию. 

1.  Алгоритмы выполнения комплексного задания в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: комплексное задание на 

программирование в среде "Стрелочки"; алгоритмы 

выполнения 

2.  Архитектура исполнителя "Стрелочка": реализация 

процедур 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: реализация процедур 

3.  Базовые алгоритмические структуры в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: программирование 

алгоритмических структур 

4.  Ввод и редактирование алгоритмов в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: ввод и редактирование 

алгоритма 

5.  Вспомогательные алгоритмы 

Демонстрация к лекции на тему "Вспомогательные 

алгоритмы" 

6.  Графический исполнитель "Стрелочка" 

Программа - тренажер для развития алгоритмического 

мышления и формирования умений составления 

управляющих алгоритмов 

7.  Графический учебный исполнитель "Стрелочка". 

Интерфейс. Система команд 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: система команд 

исполнителя 

8.  Демонстрация алгоритма с процедурами "Число 1919" 

в среде исполнителя "Стрелочка" 

Демонстрация составления алгоритма в среде исполнителя 

"Стрелочка" с подсказкой решения. Работа с процедурами: 

нарисовать число 1919 

9.  Домашнее задание N20 

Домашнее задание на тему "Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы" 

10.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Вспомогательные алгоритмы" (1 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение алгоритма с процедурами 

для исполнителя "Стрелочка". 1 уровень сложности 

11.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Вспомогательные алгоритмы" (2 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение алгоритма с процедурами 

для исполнителя "Стрелочка". 2 уровень сложности 

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ 

И АЛГОРИТМЫ 

§29. Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 
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12.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Вспомогательные алгоритмы" (3 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение алгоритма с процедурами 

для исполнителя "Стрелочка". 3 уровень сложности 

13.  Итоговый тест к главе 5 "Управление и алгоритмы" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Управление и алгоритмы" 

14.  Комплексное тренировочное задание в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: комплексное задание на 

программирование в среде "Стрелочки" 

15.  Конструирование алгоритма с процедурами "Число 

1919" в среде исполнителя "Стрелочка" 

Задание на составление алгоритма в среде исполнителя 

"Стрелочка" с подсказкой решения. Работа с процедурами: 

нарисовать число 1919 

16.  Кроссворд по теме: "Управление и алгоритмы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

17.  Логическая схема понятий по теме: "Управление и 

алгоритмы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала по теме: 

"Управление и алгоритмы" 

18.  Нисходящий и библиотечный методы построения 

сложных алгоритмов 

Демонстрация к лекции на тему "Нисходящий и 

библиотечный методы программирования" 

19.  Режимы работы графического исполнителя 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: режимы работы 

исполнителя 

20.  Способы записи алгоритмов для ГРИС "Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме : язык описания 

алгоритмов. 

1.  Алгоритмы выполнения комплексного задания в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: комплексное задание на 

программирование в среде "Стрелочки"; алгоритмы 

выполнения 

2.  Архитектура исполнителя "Стрелочка": реализация 

циклов 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: реализация циклов 

3.  Базовые алгоритмические структуры в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: программирование 

алгоритмических структур 

4.  Ввод и редактирование алгоритмов в среде 

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ 

И АЛГОРИТМЫ 

§30. Циклические 

алгоритмы 
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"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: ввод и редактирование 

алгоритма 

5.  Графический исполнитель "Стрелочка" 

Программа - тренажер для развития алгоритмического 

мышления и формирования умений составления 

управляющих алгоритмов 

6.  Графический учебный исполнитель "Стрелочка". 

Интерфейс. Система команд 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: система команд 

исполнителя 

7.  Демонстрация циклического алгоритма " Разлиновка" 

в среде исполнителя "Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: реализация циклов на 

примере алгоритма "Разлиновка поля" 

8.  Демонстрация циклического алгоритма "Линия" в 

среде исполнителя "Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: реализация циклов 

9.  Демонстрация циклического алгоритма "Рамка" в 

среде исполнителя "Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Программирование циклов: нарисовать рамку по 

краям поля 

10.  Домашнее задание N21 

Домашнее задание на тему "Циклические алгоритмы" 

11.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Циклические алгоритмы" (1 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение алгоритма с циклами для 

исполнителя "Стрелочка". 1 уровень сложности 

12.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Циклические алгоритмы" (2 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение алгоритма с циклами для 

исполнителя "Стрелочка". 2 уровень сложности 

13.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Циклические алгоритмы" (3 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение алгоритма с циклами для 

исполнителя "Стрелочка". 3 уровень сложности 

14.  Итоговый тест к главе 5 "Управление и алгоритмы" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Управление и алгоритмы" 

15.  Комплексное тренировочное задание в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: комплексное задание на 

программирование в среде "Стрелочки" 

16.  Конструирование циклического алгоритма "Линия" в 

среде исполнителя "Стрелочка" 

Задание на составление алгоритма в среде исполнителя 

"Стрелочка" с подсказкой решения. Программирование 

циклов: нарисовать прямую линию через все поле 
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17.  Конструирование циклического алгоритма 

"Разлиновка" в среде исполнителя "Стрелочка" 

Задание на составление алгоритма в среде исполнителя 

"Стрелочка" с подсказкой решения. Программирование 

циклов и процедур: разлиновать поле горизонтальными 

прямыми 

18.  Конструирование циклического алгоритма "Рамка" в 

среде исполнителя "Стрелочка" 

Задание на составление алгоритма в среде исполнителя 

"Стрелочка" с подсказкой решения. Программирование 

циклов и процедур: нарисовать прямоугольную рамку по 

краям поля 

19.  Кроссворд по теме: "Управление и алгоритмы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

20.  Логическая схема понятий по теме: "Управление и 

алгоритмы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала по теме: 

"Управление и алгоритмы" 

1.  Алгоритмы выполнения комплексного задания в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: комплексное задание на 

программирование в среде "Стрелочки"; алгоритмы 

выполнения 

2.  Архитектура исполнителя "Стрелочка": реализация 

ветвлений 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: реализация ветвлений 

3.  Базовые алгоритмические структуры в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: программирование 

алгоритмических структур 

4.  Ввод и редактирование алгоритмов в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: ввод и редактирование 

алгоритма 

5.  Графический исполнитель "Стрелочка" 

Программа - тренажер для развития алгоритмического 

мышления и формирования умений составления 

управляющих алгоритмов 

6.  Графический учебный исполнитель "Стрелочка". 

Интерфейс. Система команд 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: система команд 

исполнителя 

7.  Демонстрация алгоритма с ветвлением "Орнамент" в 

среде исполнителя "Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: построение сложных 

алгоритмов на пример задачи "Орнамент" 

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ 

И АЛГОРИТМЫ 

§31. Ветвление и 

последовательная 

детализация алгоритма 
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8.  Демонстрация сложного алгоритма с ветвлением в 

среде исполнителя "Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: построение алгоритма при 

наличии "прыгающей стенки" 

9.  Домашнее задание N 22 

Домашнее задание на тему "ветвящиеся алгоритмы" 

10.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Алгоритмы с ветвлением" (1 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение алгоритма с ветвлениями 

для исполнителя "Стрелочка". 1 уровень сложности 

11.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Алгоритмы с ветвлением" (2 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение алгоритма с ветвлениями 

для исполнителя "Стрелочка". 2 уровень сложности 

12.  Задача в среде исполнителя "Стрелочка" по теме 

"Алгоритмы с ветвлением" (3 уровень сложности) 

Контрольное задание на построение алгоритма с ветвлениями 

для исполнителя "Стрелочка". 3 уровень сложности 

13.  Итоговый тест к главе 5 "Управление и алгоритмы" 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по теме "Управление и алгоритмы" 

14.  Комплексное тренировочное задание в среде 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: комплексное задание на 

программирование в среде "Стрелочки" 

15.  Конструирование алгоритма с ветвлением 

"Орнамент" в среде исполнителя "Стрелочка" 

Задание на составление алгоритма в среде исполнителя 

"Стрелочка" с подсказкой решения. Программирование 

ветвлений, циклов, процедур: нарисовать рамку из квадратов 

по краям поля 

16.  Конструирование сложного алгоритма с ветвлением в 

среде исполнителя "Стрелочка" 

Задание на составление алгоритма в среде исполнителя 

"Стрелочка" с подсказкой решения. Программирование 

ветвлений при наличии "прыгающей стенки" 

17.  Кроссворд по теме: "Управление и алгоритмы" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

18.  Логическая схема понятий по теме: "Управление и 

алгоритмы" 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала по теме: 

"Управление и алгоритмы" 

19.  Полное и неполное ветвление 

Демонстрация к лекции на тему "Полное и неполное 

ветвление" 

20.  Режимы работы графического исполнителя 

"Стрелочка" 

Методическое сопровождение к исполнителю алгоритмов 

"Стрелочка". Демонстрация к теме: режимы работы 

исполнителя 
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1.  Аналитическая машина Бэббиджа 

Демонстрация к лекции: аналитическая машина Чарльза 

Беббиджа 

2.  История средств обработки информации 

Демонстрация к лекции: история средств обработки 

информации 

3.  История средств передачи информации 

Демонстрация к лекции: история средств передачи 

информации 

4.  История средств хранения информации 

Демонстрация к лекции тему: история средств хранения 

информации 

5.  Итоговый тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Информационные технологии и общество" 

6.  Кроссворд по теме: "Социальная информатика" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

7.  Предыстория информатики 

Демонстрация к лекции на тему: история развития 

информационных средств до появления ЭВМ 

8.  Тренировочный тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Самоконтроль по теме "Информационные технологии и 

общество". Подготовка к итоговому тестированию. 

ГЛАВА 7. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБЩЕСТВО 

§44. Предыстория 

информатики 
 

1.  Домашнее задание N 29 

Домашнее задание на тему "История чисел и систем 

счисления" 

2.  Информационные технологии и общество 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

3.  История развития систем счисления 

Демонстрация к лекции на тему: история систем счисления 

4.  Итоговый тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Информационные технологии и общество" 

5.  Кроссворд по теме: "Социальная информатика" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Тренировочный тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Самоконтроль по теме "Информационные технологии и 

общество". Подготовка к итоговому тестированию. 

ГЛАВА 7. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБЩЕСТВО 

§45. История чисел и 

систем счисления 
 

1.  Второе поколение ЭВМ 

Демонстрация к лекции на тему: второе поколение ЭВМ 

2.  Информационные технологии и общество 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

3.  История ЭВМ 

Демонстрация к лекции на тему: история ЭВМ 

4.  Итоговый тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

ГЛАВА 7. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБЩЕСТВО 

§46. История ЭВМ 
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Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Информационные технологии и общество" 

5.  Кроссворд по теме: "Социальная информатика" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Начало эпохи ЭВМ 

Демонстрация к лекции на тему: начало эпохи ЭВМ 

7.  Первое поколение ЭВМ 

Демонстрация к лекции на тему: первое поколение ЭВМ 

8.  Поколения ЭВМ 

Демонстрация к лекции на тему: история ЭВМ, поколения 

ЭВМ 

9.  Счетно - перфорационные и релейные машины 

Демонстрация к лекции на тему: история ЭВМ, счетно-

перфорационные машины. 

10.  Тренировочный тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Самоконтроль по теме "Информационные технологии и 

общество". Подготовка к итоговому тестированию. 

11.  Третье поколение ЭВМ 

Демонстрация к лекции на тему: третье поколение ЭВМ 

12.  Четвертое поколение ЭВМ 

Демонстрация к лекции на тему: четвертое поколение ЭВМ  

Домашнее задание на тему "История ПО и ИКТ" 

2.  ИКТ и их приложения 

Демонстрация к лекции на тему: ИКТ и их приложения 

3.  Информационные технологии и общество 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

4.  История прикладного ПО 

Демонстрация к лекции на тему: история прикладного ПО 

5.  История программного обеспечения и ИКТ 

Демонстрация к лекции на тему: История программного 

обеспечения ЭВМ 

6.  История систем программирования 

Демонстрация к лекции на тему: история систем 

программирования 

7.  История системного ПО 

Демонстрация к лекции на тему: история системного 

программного обеспечения 

8.  История языков программирования 

Демонстрация к лекции на тему: история языков 

программирования ЭВМ 

9.  Итоговый тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Информационные технологии и общество" 

10.  Кроссворд по теме: "Социальная информатика" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

11.  Тренировочный тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Самоконтроль по теме "Информационные технологии и 

общество". Подготовка к итоговому тестированию. 

ГЛАВА 7. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБЩЕСТВО 

§47. История 

программного 

обеспечения и ИКТ 
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1.  Информационное общество 

Демонстрация к лекции на тему: информационное общество 

2.  Информационные ресурсы современного общества 

Демонстрация к лекции на тему: информационные ресурсы 

современного общества 

3.  Информационные технологии и общество 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

4.  Итоговый тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Информационные технологии и общество" 

5.  Кроссворд по теме: "Социальная информатика" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Тренировочный тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Самоконтроль по теме "Информационные технологии и 

общество". Подготовка к итоговому тестированию. 

ГЛАВА 7. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБЩЕСТВО 

§48. Информационные 

ресурсы современного 

общества 
 

1.  Информатизация общества 

Демонстрация к лекции на тему: информатизация общества 

2.  Информационные преступления и информационная 

безопасность 

Демонстрация к лекции на тему: информационные 

преступления и информационная безопасность 

3.  Информационные технологии и общество 

Системное представление основных понятий раздела, 

используемое учителем при объяснении материала 

4.  Итоговый тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Многовариантная генерация тестов для итогового контроля 

по темам "Информационные технологии и общество" 

5.  Кроссворд по теме: "Социальная информатика" 

Самопроверка учениками освоения системы понятий 

изученной темы 

6.  Меры обеспечения информационной безопасности 

Демонстрация к лекции на тему: меры обеспечения 

информационной безопасности 

7.  Тренировочный тест к главе 7 "Информационные 

технологии и общество". 

Самоконтроль по теме "Информационные технологии и 

общество". Подготовка к итоговому тестированию. 

ГЛАВА 7. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБЩЕСТВО 

§49. Проблемы 

формирования 

информационного 

общества 
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