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Пояснительная записка 
   Рабочая программа  по информатике ориентирована на использование  базового учеб-

ника по информатике для 8 - 9 классов: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Руссакова С.В., Шеста-

кова Л.А. Информатика и ИКТ Учебник для 8 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория зна-

ний,2013 и Семакин И.Г., Залогова Л.А., Руссакова С.В., Шестакова Л.А. Информатика и 

ИКТ Учебник для 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компью-

тера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организо-

вывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освое-

нии профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Информационные процессы 

 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Формали-

зация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процес-

сов, в том числе компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработ-

ка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения инфор-

мации. УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информа-

ции, сигнал, кодирование и декодирование, ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДА-

ЧЕ, скорость передачи информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: це-

почки символов, числа, списки, деревья, ГРАФЫ. ВОСПРИЯТИЕ, ЗАПОМИНАНИЕ И 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ ЖИВЫМИ ОРГАНИЗМАМИ. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компо-

ненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное 

взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Про-

граммное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Пред-

ставление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образо-

вательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, 

информационные этика и право. 

 

Информационные технологии 
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Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие опера-

ции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполад-

ке и т.д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигие-

нические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, уда-

ление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита ин-

формации от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения <*>: информатика и информацион-

ные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

-------------------------------- 

<*> Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно реализовать ука-

занные темы раздела образовательного стандарта по информатике и информационным тех-

нологиям. 

 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной исто-

рии): 

- изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппара-

тов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшиф-

ровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к ком-

пьютеру датчиков) и опросов. 

 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страни-

ца. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, 

словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать тек-

ста. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ. Примеры деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического ре-

дактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, искусство, материальные технологии. 

ЗВУКИ И ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ. КОМПОЗИЦИЯ И МОНТАЖ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОСТЫХ АНИМАЦИОННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная дея-

тельность в различных предметных областях. 

 

Поиск информации 
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Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, не-

компьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поис-

ковые машины; формулирование запросов. 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнона-

учные дисциплины, языки. 

 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и ТРЕХМЕРНАЯ графика. Использование стандартных графиче-

ских объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геомет-

рические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные техноло-

гии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение дан-

ных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление 

по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного тек-

ста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ре-

сурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, от-

правка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информа-

ционных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Приме-

ры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискрет-

ного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветв-

ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техно-

логий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списка-

ми, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памя-

ти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
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- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частно-

сти, в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакто-

ров, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую об-

работку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и сло-

варях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (прин-

тером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсос-

бережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

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

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объек-

тов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учеб-

ной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-

писке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Общее число часов – 35 часов 

1. Введение в предмет. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса инфор-

матики в 8–9 классах. 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах. 

Вид учебной деятельности: Постановка цели и задач изучения курса в 8-9 классах; 

Определение частей предметной области информатики. 

 

2. Человек и информация. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные про-

цессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, в парах практикум на 

компьютере 
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Вид учебной деятельности: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренаже-

ром; освоение основных приемов редактирования. 

 

 

3. Первое знакомство с компьютером 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное пред-

ставление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, 

файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, в парах практикум за 

компьютером 

Вид учебной деятельности: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым ме-

неджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование анти-

вирусных программ. 

 

4. Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компь-

ютерные словари и системы перевода) 

 

Форма организации учебной деятельности: форнтальная работа, в парах практикум за 

компьютером 

Вид учебной деятельности: основные приемы ввода и редактирования текста; поста-

новка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 

работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумеро-

ванными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); зна-

комство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

 

5. Графическая информация и компьютер. 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы коди-

рования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графи-

ка. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, в парах практикум за 

компьютером 

Вид учебной деятельности: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования ри-

сунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде ре-

дактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 
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6. Технология мультимедиа 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компью-

тера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, в парах практикум за 

компьютером 

Вид учебной деятельности:освоение работы с программным пакетом создания пре-

зентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст.  

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с ис-

пользованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; запись 

изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 

записанного изображения и звука в презентации. 

 

 

9 класс 

Общее число часов – 68 часов 

 

1. Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда ис-

полнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Ли-

нейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, в парах практикум за 

компьютером 

Вид учебной деятельности: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

 

2.  Программное управление работой компьютера  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип дан-

ных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, в парах практикум за 

компьютером 

Вид учебной деятельности: знакомство с системой программирования на языке Пас-

каль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

 

3.  Информационные технологии и общество  

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этиче-

ские и правовые нормы в информационной сфере. 
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4. Передача информации в компьютерных сетях  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интер-

нета. Архивирование и разархивирование файлов. 

 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, в парах практикум за 

компьютером 

Вид учебной деятельности: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой про-

граммой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

 

5. Информационное моделирование  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моде-

лей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имита-

ционные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного инфор-

мационного моделирования. 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, в парах практикум за 

компьютером 

Вид учебной деятельности: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

 

6. Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, в парах практикум за 

компьютером 

Вид учебной деятельности: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, про-

стейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и со-

ставными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 

однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой го-

рода в Интернете). 

7.  Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, в парах практикум за 

компьютером 
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Вид учебной деятельности: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчет-

ной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулиро-

вание фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Ис-

пользование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

 

 

Планируемые предметные результаты 

8 класс 

1. Введение в предмет. Человек и информация. (5 часов) 

Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 8–9 классах. 

Учащиеся должны знать: 

  связь между информацией и знаниями человека; 

  что такое информационные процессы; 

  какие существуют носители информации; 

  функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

  приводить примеры информации и информационных процессов из области человече-

ской деятельности, живой природы и техники; 

  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерно-

го алфавита); 

  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

2. Первое знакомство с компьютером (7 часов) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Учащиеся должны знать:  

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимо-

действие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 
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 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране каталог диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, пе-

ремещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 

3. Обработка текстовой информации (10 часов) 
Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы ко-

дировки, текстовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфо-

графический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

4. Технология обработки графической информации (5 часов) 
Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, рас-

тре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, лас-

тика и пр.  

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

5. Технология мультимедиа (4 часа) 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьюте-

ра; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изо-

бражение, звук, анимацию и текст. 

6. Повторение, резерв (4 часа)  
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9 класс 

Общее число часов – 68 часов 

 

1.  Управление и алгоритмы (10 часов) 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой 

и обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры ал-

горитмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгорит-

мов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгорит-

мическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

2.  Программное управление работой компьютера (16 часов) 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого 

уровня; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

3. Передача информации в компьютерных сетях (10 часов) 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными се-

тями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконфе-

ренций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная пау-

тина — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 
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 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

 

4. Информационное моделирование (5 часов) 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

 

5. Хранение и обработка информации в базах данных (12 часов) 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информаци-

онная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и фор-

маты полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

6.  Табличные вычисления на компьютере (10 часов) 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор рабо-

тает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи фор-

мул в электронную таблицу;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таб-

лице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной табли-

цы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 
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 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

7. Информационные технологии и общество (4 часа) 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 историю способов записи чисел (систем счисления); 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспече-

ния; 

 в чем состоит проблема информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 
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Календарно-тематический план. ИНФОРМАТИКА  8 класс 

 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем 
Всего 

часов 
Дата Элементы содержания ОУУН  

и способы деятельности 

Информационное 

сопровождение план факт 

1. Человек и информация (5 часов)    

1.  
Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

1 сен-

тябрь 

1 нед. 

 назначение информатики; понятие 

информации и информационного 

процесса; основные свойства ин-

формации; основные виды инфор-

мационной деятельности человека; 

основные составляющие схемы 

передачи информации; основные 

единицы измерения объема ин-

формации; 

Должны уметь:  

приводить примеры информацион-

ной деятельности человека; ис-

пользования технических уст-

ройств, при работе с информацией; 

определять информационный объ-

ем текстового сообщения; 

организация рабочего места; 

выполнение правил гигиены 

труда;  

владение устной речью; работа с 

учебником; умение внимательно 

воспринимать информацию и 

запоминать её; умение само-

стоятельно выполнять упражне-

ния, решать познавательные за-

дачи;  

умение осуществлять самокон-

троль в учебной деятельности; 

Презентация 

2.  Информация и знания. 
1 2 нед.  Презентации 

ЦОР 

3.  Информационные процессы. 

 3 нед.  Презентации 

ЦОР, 

практическое за-

дание 

4.  

Измерение информации. 

Единицы измерения инфор-

мации. 

1 4 нед.  Презентации 

ЦОР 

5.  
Практическая работа «Изме-

рение информации». 

1 ок-

тябрь 

1 нед. 

 практическое за-

дание 

 

2. Первое знакомство с компьютером (7 часов)    

6.  
Назначение и устройство 

компьютера. 

1 2 нед.  объяснять отличие одного вида 

памяти от другого; 

ориентироваться в характеристи-

ках устройств ввода-вывода; 

соблюдать правила ТБ при работе с 

компьютером;  

Должны уметь:  

свободно работать на клавиатуре 

компьютера; классифицировать 

программы; просматривать ин-

формацию о параметрах файла и 

папки; выполнять разными спосо-

бами стандартные действия с ок-

нами; изменять параметры Рабоче-

го стола; умение готовить доклады, 

работа с учебником; 

создание теоретической и пси-

хологической баз для освоения 

новой техники в условиях не-

прерывной модернизации ПК;  

планирование собственного ин-

формационного пространства;  

сохранять информацию на дис-

ке, загружать её с диска, выво-

дить на печать; 

анализ, обобщение и системати-

зация информации; 

применение ранее полученных 

ЗУН в новой ситуации; 

 

Презентации 

ЦОР 

7.  
Характеристики основных 

устройств компьютера. 
1 3 нед.  

Презентации 

ЦОР 

8.  
Контрольная работа  «Чело-

век и  информация». 
1 4 нед.  

 

9.  
Программное обеспечение и 

его типы. 

1 но-

ябрь 

2 нед. 

 Презентации 

ЦОР 

10.  
Пользовательский интер-

фейс. 

1 3 нед.   

11.  
Файлы и файловые структу-

ры. 

1 4 нед.   

12.  
Практическая работа «Работа 

с файловой структурой ОС». 

1 де-

кабрь 
 Интерактивный 

тест 
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1 нед. рефераты; владение устной речью;  

3. Обработка текстовой информации (10 часов)    

13.  Представление текстов в па-

мяти компьютера. 

1 2 нед.  понятие кодировочной таблицы; 

виды кодировок русских букв; 

основные объекты текстовых до-

кументов и их параметры; 

технология создания, редактирова-

ния и форматирования текстового 

документа; 

технология копирования, переме-

щения и удаления  фрагментов 

текста через буфер обмена; 

Должны уметь: 

нахождение информационного 

объема текста; 

кодировать и декодировать тексто-

вые сообщения; 

создание и редактирование тексто-

вого документа; 

владение операциями редактиро-

вания и форматирования текста; 

использование справочной ли-

тературы; 

создание текстов различных ти-

пов; 

владение разными формами из-

ложения текста; 

выполнение основных операций 

над текстом в среде текстового 

редактора; 

составление на основе текста 

таблицы, схемы, графика; 

подготовка доклада, реферата с 

использованием средств ИКТ; 

 

Презентации 

ЦОР 

14.  Текстовые редакторы и тек-

стовые процессоры. 

1 3 нед.  Презентации 

ЦОР 

15.  Практическая работа «Ос-

новные приемы ввода и ре-

дактирования». 

1 4 нед.  Презентации 

ЦОР 

16.  Контрольная работа «Файло-

вая система. Представление 

текста». 

1 5 нед.   

17.  Практическая работа «Фор-

матирование текста». 

1 январь 

2 нед. 
 Презентации 

ЦОР 

18.  
Работа с фрагментами текста. 

1  

3 нед. 
 Презентации 

ЦОР 

19.  Практическая работа «Работа 

с таблицами». 

1 4 нед.  Презентации 

ЦОР 

20.  Дополнительные возможно-

сти текстового редактора. 

1 5 нед.   

21.  Практическая работа «Воз-

можности текстового редак-

тора». 

1 фев-

раль 
  

22.  Контрольная работа «Обра-

ботка текстовой информа-

ции». 

1 2 нед.  Интерактивный 

тест 

1. Технология обработки графической  

информации (5 часов) 

   

23. Технические средства ком-

пьютерной графики. 

1 3 нед.  возможности графического редак-

тора и назначение управляющих 

элементов; 

особенности растровой графики; 

технология создания и редактиро-

вания графических объектов; 

Должны уметь:  

создание и редактирование графи-

ческих объектов; 

осуществлять действия с фрагмен-

том и с рисунком в целом; 

умение самостоятельно выпол-

нять упражнения; 

создание информационных объ-

ектов для оформления учебной 

работы; 

действовать по инструкции, ал-

горитму; 

 

Презентации 

ЦОР 

24. Компьютерная графика и об-

ласти ее применения. 
1 

3 нед.  Презентации 

ЦОР 

25. Графические редакторы рас-

трового типа. 

1 4 нед.  Презентации 

ЦОР 

26. 
Кодирование изображения. 

1 март 

1 нед. 
 Интерактивный 

тест 

 

27. Практическая работа «Работа 

с векторным ГР». 

1 2 нед.  Презентации 

ЦОР 
5.Технология мультимедиа (4 часа)    
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28. 
Понятие мультимедиа. Ком-

пьютерные презентации. 

Пр/р«Создание презента-

ции». 

1 апрель 

1 нед. 
 понятие мультимедиа; принципы 

представления звука в памяти ком-

пьютера; 

режимы создания и просмотра слай-

дов: 

использование спецэфф.; 

способы перехода слайдов, установ-

ка времени перехода слайдов; ос-

новные моменты демонстрации 

слайдов; 

Должны уметь:  

Настраивать режимы документа, 

выбирать разметку слайда; созда-

вать новую презентацию без помо-

щи мастера и применения шабло-

нов; изменять порядок слайдов; на-

страивать анимацию; применять 

спецеффекты  

 

создание информационных объ-

ектов для оформления учебной 

работы; 

самостоятельное создание алго-

ритмов познавательной деятель-

ности для решения задач творче-

ского характера; 

умение готовить доклад с ис-

пользованием средств ИКТ; 

владение культурой речи; 

применение ранее полученных 

ЗУН в новой ситуации; 

 

29. 

Представление звука в памя-

ти компьютера. 

1 2 нед.   

30. 

Использование гиперссылок. 

1 3нед.   

31. 

Контрольная работа «Графи-

ка и мультимедиа». 

1 4 нед.   

6. Повторение (3 часа)    

32. Решение задач по теме «Из-

мерение информации». 

1 май 

1нед. 
  

Контроль знаний 

 

 

умение самостоятельно выпол-

нять упражнения, решать позна-

вательные задачи;  

умение осуществлять самокон-

троль в учебной деятельности; 

анализ, обобщение и системати-

зация информации; 

Интерактивный 

тест 

33. Повторение темы «Обработ-

ка текстовой информации». 

1 2 нед.   

34. Повторение темы «Обработ-

ка графической информа-

ции». 

1 3 нед.   

35. Резерв 1 4 нед.   

 ИТОГО 35 часов     
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Календарно-тематическое планирование. ИНФОРМАТИКА 9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема  урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 ЦОР, оборудо-

вание план факт уметь знать 

Управление и алгоритмы (10 часов) 

1. 

Техника безопасности в 

кабинете информатики. 

Кибернетическая модель 

управления. Управление 

без обратной связи. Поня-

тие алгоритма и его свой-

ства. Исполнитель алго-

ритмов: назначение, среда, 

система команд, режимы 

работы. 

1 сен-

тябрь 

1 нед. 

  Возникновение кибернетики. 

Понятие управления без обрат-

ной связи. Определение и свой-

ства алгоритма. Понятие испол-

нителя алгоритма. Графический 

учебный исполнитель: назначе-

ние, среда,  система команд, ре-

жимы работы. 

 

Определять механизм 

прямой и обратной свя-

зи 

Пользоваться языком 

блок – схем, понимать 

описание алгоритмов на 

учебном алгоритмиче-

ском языке 

Выполнять трассировку 

алгоритма для известно-

го исполнителя 

Составлять линейные, 

ветвящиеся и цикличе-

ские алгоритмы управ-

ления одним из учебных 

исполнителей 

Выделять подзадачи, 

определять и использо-

вать вспомогательные 

алгоритмы 

Что такое кибернети-

ка, предмет и задачи 

науки. 

Сущность киберните-

ческой схемы управ-

ления с обратной свя-

зью, назначение пря-

мой и обратной связи в 

этой схеме. 

Что такое алгоритм 

управления, какова 

роль алгоритма в сис-

темах управления. 

Основные свойства 

алгоритмов. 

Способы записи алго-

ритмов: блок –схемы, 

учебный алгоритмиче-

ский язык. 

Основные алгоритми-

ческие конструкции: 

следование, ветвление, 

цикл, структуры алго-

ритмов. 

Назначение вспомога-

тельных алгоритмов, 

технологии построе-

ния сложных алгорит-

мов: метод последова-

тельной детализации и 

сборочный (библио-

течный) метод 

187-192 

2. 

Работа с учебным исполни-

телем алгоритмов: по-

строение линейных алго-

ритмов. Выполнение прак-

тического задания. 

1 1 нед.  Разработка линейных алгоритмов 

в среде графического исполните-

ля. Отладка алгоритма. Выпол-

нение алгоритма. Сохранение 

созданного алгоритма 

193-199, 200-204 

3. 

Вспомогательные алгорит-

мы. Метод последователь-

ной детализации и сбороч-

ный метод 

1 2 нед.  Понятие вспомогательного алго-

ритма. Обращение к вспомога-

тельному алгоритму. Описание 

вспомогательных алгоритмов. 

Метод последовательной детали-

зации. Сборочный метод. 

205-208,213 

4. 

Работа с учебным исполни-

телем алгоритмов: исполь-

зование вспомогательных 

алгоритмов. Выполнение 

практического задания. 

1 2 нед.  Применение вспомогательных 

алгоритмов при написании про-

грамм управления учебным ис-

полнителем. 

209-212 

5. 

Управление с обратной 

связью. Язык блок-схем. 

Использование циклов с 

предусловием. 

1 3 нед.  Понятие обратной связи. Циклы 

и ветвления в алгоритмах. Сис-

темы с программным управлени-

ем. Блок-схемы алгоритмов. Ко-

манда цикла с предусловием. 

214-218,225 

6. Работа с циклами. Выпол- 1 3 нед.  Применение циклов в управле- 219-224 
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нение практического зада-

ния . 

нии учебным исполнителем. 

7. 

Ветвления. Использование 

двухшаговой детализации. 

1 4 нед.  Команда ветвления. Неполная 

форма ветвления. Примеры задач 

с использованием двухшаговой 

детализации. 

226-228,230,235 

8. 

Использование метода по-

следовательной детализа-

ции для построения алго-

ритма. Использование 

ветвлений. Выполнение 

ПЗ. 

1 4 нед.  Применение ветвлений Приме-

нение метода последовательной 

детализации. 

229,231-234   

 

9. 

Зачётное задание по алго-

ритмизации. Выполнение 

практического задания. 

1 5 нед.   12,23 

10. 
Тест  по теме «Управление 

и алгоритмы». 

1 октябрь 

1 нед. 

  Итоговый  тест  

Программное управление работой компьютера (16 часов) 

11. 

Алгоритмы работы с вели-

чинами: константы, пере-

менные,  основные типы,  

присваивание, ввод и вы-

вод данных. 

1 1 нед.  Программирование – профессио-

нальный вид деятельности. Язы-

ки и системы программирования. 

Компьютер как исполнитель ал-

горитмов Постоянные и пере-

менные величины. Три основных 

типа величин: числовой, сим-

вольный, логический. Система 

команд. Команда присваивания. 

Команды ввода и вывода. 

Работать с готовой 

программой на одном 

из языков программи-

рования высокого 

уровня. 

Составлять несложные 

линейные, ветвящиеся 

и циклические про-

граммы. 

Составлять несложные 

программы обработки 

одномерных массивов. 

Отлаживать и испол-

нять программы в сис-

теме программирова-

ния. 

Основные виды и типы 

величин. 

Назначение языков про-

граммирования. 

Что такое трансляция. 

Назначение систем про-

граммирования. 

Правила оформления 

программ на Паскале. 

Правила представления 

данных и операторов на 

Паскале. 

Последовательность 

выполнения программы 

в системе программиро-

вания. 

236-240,244 

 

12. 

Возникновение и назначе-

ние языка Паскаль. Струк-

тура программы на языке 

Паскаль. Операторы ввода, 

1 2 нед.  Возникновение и назначение 

Паскаля. Структура программы 

на Паскале. Операторы ввода, 

вывода, присваивания. Правила 

241-249,275 
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вывода, присваивания. Ли-

нейные вычислительные 

алгоритмы. 

записи арифметических выраже-

ний. Пунктуация Паскаля. Поня-

тие линейного вычислительного 

алгоритма. Обмен значения дву-

мя переменных. 

13. 

Работа с готовыми про-

граммами на языке Пас-

каль: отладка, выполнение, 

тестирование. Разработка 

линейных алгоритмов.  

1 2 нед.  Работа со встроенным редакто-

ром системы Турбо-Паскаль.  

Компиляция программы. Отлад-

ка программа и исправление 

ошибок. Выполнение программы 

и просмотр результатов.  Тести-

рование программы. Сохранение 

программы в файле. Загрузка 

программы из файла. 

Практическое  

задание  № 20 

«Знакомство с 

языком Паскаль 

14. 

Оператор ветвления. 1 3 нед.  § Представление ветвлений на 

языке алгоритмическом языке. 

Трассировка алгоритмов. Целый 

и вещественный типы данных. 

Примеры сложных ветвящихся  

алгоритмов. Оператор ветвления 

в Паскале. Примеры программи-

рования диалогов. 

251 - 265 

Практическое  

задание  № 21 

 

15. 

Разработка программы на 

языке Паскаль с использо-

ванием операторов ввода, 

вывода, присваивания и 

простых ветвлений.   

1 3 нед.   Использование оператора ветв-

ления. Тестирование программы, 

использующей ветвления.  Про-

граммирование диалога с ком-

пьютером. 

Практическое  

задание  № 22, 

267-274 

 

16. 

Разработка программы на 

языке Паскаль с использо-

ванием операторов ввода, 

вывода, присваивания и 

простых ветвлений.   

1 4 нед.   Использование оператора ветв-

ления.  Тестирование программы, 

использующей ветвления.  Про-

граммирование диалога с ком-

пьютером. 

Практическое  

задание  № 22 

278,279 

17. 
Логические операции на 

Паскале  

1 4 нед.  Представление ветвлений на  ал-

горитмическом языке. 

Практическое  

задание  № 22 

18. 

Циклы на языке Паскаль. 1 ноябрь 

2 нед. 

  Этапы решения расчётной зада-

чи на компьютере. Программи-

рование циклов с предусловием 

на Паскале.  Построение трасси-

ровочных таблиц для программ, 

использующих циклы. Алгоритм 

Евклида. 

276 

Практическое  

задание  № 23 
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19. 

Разработка программ c ис-

пользованием цикла с пре-

дусловием.   

1 2 нед.  § Разработка программ с исполь-

зованием цикла с предусловием. 

Тестирование программ, исполь-

зующих циклы. Использование 

алгоритма Евклида при решении 

задач. 

Практическое  

задание  № 24 

20. 

Разработка программ c ис-

пользованием цикла с пре-

дусловием.   

1 3 нед.  § Разработка программ с исполь-

зованием цикла с предусловием. 

Тестирование программ, исполь-

зующих циклы. Использование 

алгоритма Евклида при решении 

задач. 

Практическое  

задание  № 25 

280 

21. 

Одномерные массивы в 

Паскале. 

1 3 нед.  Понятие массива. Ввод и вывод 

элементов массива. Формат вы-

вода. Цикл с параметром. Описа-

ние и обработка одномерных  

массивов на Паскале. 

281-288,290 

22. 

Разработка программ обра-

ботки  одномерных масси-

вов. 

1 4 нед.   Разработка программ с исполь-

зованием одномерных массивов. 

Тестирование программ, исполь-

зующих массивы. Использование 

формата вывода. 

Практическое  

задание  № 26 

 

23. 

Разработка программ обра-

ботки  одномерных масси-

вов. 

1 4 нед.   Разработка программ с исполь-

зованием одномерных массивов. 

Тестирование программ, исполь-

зующих массивы. Использование 

формата вывода. 

Практическое  

задание  № 27 

 

24. 

Понятие случайного числа. 

Датчик случайных чисел в 

Паскале. Поиск чисел в 

массиве 

1 декабрь 

1 нед. 

  Что такое случайные числа. Дат-

чик случайных чисел в Паскале 

291-295 

25. 

Разработка программы по-

иска числа в случайно 

сформированном массиве.  

Выполнение практического 

задания 

1 1 нед.   Алгоритм поиска числа в масси-

ве. Формирование массива слу-

чайных чисел. Разработка про-

грамм с использованием алго-

ритма поиска числа в массиве. 

Практическое  

задание  № 32 

Тренировочный  

тест   

26. 

Тест по теме «Программ-

ное управление работой 

компьютера». 

 

1 2 нед.   Итоговый  тест 

«Программное 

управление ра-

ботой компью-

тера 
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Передача информации в компьютерных сетях (10 часов) 

27. 

Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования. Аппа-

ратное и программное 

обеспечение работы гло-

бальных компьютерных 

сетей. Скорость передачи 

данных. 

1 2 нед.   Понятие компьютерной сети. 

Назначение и принципы функ-

ционирования локальных ком-

пьютерных сетей. Назначение и 

принципы функционирования 

глобальных компьютерных се-

тей. Технические средства гло-

бальной сети: компьютер-сервер, 

линии связи, терминал абонента, 

модем. Программное обеспече-

ние работы глобальной сети: 

протоколы, сетевые операцион-

ные системы, технология клиент-

сервер. Скорость передачи дан-

ных по компьютерным сетям. 

Осуществлять обмен 

информацией с фай-

лом – сервером ло-

кальной сети или с ра-

бочими станциями од-

норангвой сети. 

Осуществлять при-

ем/передачу электрон-

ной почты с помощью 

почтовой клиент – 

программы 

Осуществлять про-

смотр Web-страниц с 

помощью браузера. 

Работать с одной из  

программ – архивато-

ров. 

Что такое компьютерная 

сеть, в чем различие 

между локальными и 

глобальными сетями. 

Назначение основных 

технических и про-

граммных средств 

функционирования се-

тей: каналов связи, мо-

демов, серверов, клиен-

тов, протоколов. 

Назначение основных 

видов услуг глобальных 

сетей: электронной поч-

ты, телеконференций, 

файловых архивов и др.. 

Что такое Интернет, ка-

кие возможности пре-

доставляет пользовате-

лю «Всемирная паути-

на» - WWW. 

49-52,54,64-66 

 

28. 

Работа в локальной сети 

компьютерного класса в 

режиме обмена файлами. 

Электронная почта, теле-

конференции, обмен фай-

лами. 

1 3 нед.   Создание и отмена общего дос-

тупа к отдельной папке локаль-

ного диска (если есть возмож-

ность). 

 Получение доступа к ресурсам 

других рабочих станций и серве-

ра (работа  с сетевым окружени-

ем). 

Создание и отключение сетевого 

диска. 

 Копирование данных по локаль-

ной сети на другую рабочую 

станцию. Назначение эл. почты. 

Основные понятия при работе с 

электронной почтой: электрон-

ное письмо, эл.адрес. Структура 

электронного письма. Понятие 

телеконференции. 

Практическое  

задание  №  

1«Как устроена 

компьютерная 

сеть»  9_053 

Практическое  

задание  №  2 

«Электронная 

почта», 55-63 

29. 

Интернет  Служба 

WorldWideWeb. Способы 

поиска информации в Ин-

тернете. 

1 3 нед.   Что такое Интернет. Основные 

понятия при работе с WWW: 

Web-сервер, Web-страница, Web-

сайт. Гиперссылки и гипермедиа. 

67-68,74-76,69-

73 

Практическое  

задание  №  3 

«Интернет и 
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Понятие браузера. Способы по-

иска информации в Internet. По-

исковые системы. Язык запросов 

поисковой системы. 

всемирная пау-

тина»9_074 

30. 

Поиск информации в Ин-

тернете с использованием 

поисковых систем. 

1 4 нед.   Использование тематических 

каталогов для поиска информа-

ции. Поиск информации с ис-

пользованием ключевых 

слов.Использование языка запро-

сов поисковой системы. 

Практическое  

задание  №  4 

«Способы поис-

ка в Интернете» 

77-78 

31. 

Создание Web-страницы  1 4 нед.  Создание текстового содержания 

страницы. Добавление графиче-

ских элементов. 

15 

32. 
Создание Web-страницы 1 5 нед.   Добавление графических эле-

ментов. 

 

33. 

Создание Web-страницы 1 январь  

2 нед. 

  Создание текстового содержания 

страницы. Добавление графиче-

ских элементов. 

Практическое  

задание  №  5 

«Разработка 

Web-страницы»  

34. 

Создание Web-страницы 1 3 нед.   Создание гиперссылок. Сохра-

нение созданных страниц в Web-

формате и проверка их работы 

Тренировочный  

тест   

35. 

Итоговая практическая ра-

бота по теме «Интернет» 

1 3 нед.   Практическое  

задание  №  6 

«Работа в Ин-

тернете» 

36. 

Тест  по теме «Передача 

информации в компьютер-

ных сетях» 

1 4 нед.   Итоговый тест 

«Передача ин-

формации в 

компьютерных 

сетях» 

Информационное моделирование  (5 часов) 

37. 

Понятие модели. Назначе-

ние и свойства моделей. 

Графические информаци-

онные модели. 

1 4 нед.   Модель – упрощённое подобие 

реального объекта. Натурные и 

информационные модели. Поня-

тие моделирования и формализа-

ции. Карта как информационная 

модель. Чертежи, схемы и гра-

фики  – примеры информацион-

ных моделей. 

Приводить примеры 

натуральных и инфор-

мационных моделей. 

Ориентироваться в 

таблично -

организованной ин-

формации 

Описывать объект в 

табличной форме для 

простых случаев 

Что такое модель, в чем 

разница между натур-

ной и информационной 

моделью. 

Какие существуют фор-

мы представления ин-

формационных моделей 

(графические, таблич-

ные, вербальные, мате-

матические) 

81-86 

 

38. 
Табличные модели. 1 5 нед.   Таблицы типа «объект-

свойство». Таблица типа «объ-

Интерактивный  

задачник, раздел  
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ект-объект». Двоичные матрицы. «Табличные  

модели», 87-89 

39. 

Информационное модели-

рование на компьютере. 

1 февраль 

1 нед. 

  Разновидности компьютерных 

моделей. Компьютерная матема-

тическая модель и вычислитель-

ный эксперимент. Имитационное 

моделирование. 

90-93 

40. 

Проведение компьютерных 

экспериментов с  матема-

тической и имитационной 

моделью. 

 

1 1 нед.   Практическое  

задание  №  7 

«Численные 

эксперименты с 

демоверсиями 

моде-

лей»91,92,94,181

-185 

41. 

Тест  по теме  «Информа-

ционное моделирование». 

 

1 2 нед.   Итоговый  тест   

«Информацион-

ное моделирова-

ние» 

Хранение и обработка информации в базах данных (12 часов) 

42. 

Понятие базы данных и 

информационной системы. 

Реляционные базы данных. 

1 2 нед.   Понятие базы данных  Реляци-

онные базы данных, понятие по-

ля и записи. Первичный ключ 

базы данных. Понятие типа поля 

(числовой, символьный, логиче-

ский, дата). 

Открывать готовую БД 

в одной СУБД реляци-

онного типа. 

Организовать поиск 

информации в БД. 

Редактировать содер-

жимое полей БД. 

Сортировать записи в 

БД по ключу 

Добавлять и удалять 

записи в БД 

Создавать и заполнять 

однотабличную БД в 

среде СУБД 

Что такое база данных, 

СУБД, информационная 

система. 

Что такое реляционная 

база данных, ее элемен-

ты, типы и форматы по-

лей. 

Структура команд поис-

ка и сортировки инфор-

мации в базах данных 

Что такое логические 

операции, как они вы-

полняются. 

95-100 

43. 

Назначение СУБД. 

Работа с готовой базой 

данных: добавление, уда-

ление и редактирование 

записей в режиме таблицы. 

1 3 нед.   Назначение СУБД. Открытие 

базы данных. Открытие готовой 

базы данных. Просмотр данных в 

режиме таблицы. Редактирование 

записей. Добавление и удаление 

записей. 

101-107 

44. 

Проектирование однотаб-

личной базы данных. Фор-

маты полей 

1 3 нед.   Форматы полей.  Создание но-

вой базы данных. Проектирова-

ние структуры базы данных  

108,109,115 

 

45. 

Проектирование однотаб-

личной базы данных и соз-

дание БД на компьютере. 

1 4 нед.   Проектирование структуры од-

нотабличной базы данных. Опре-

деление первичного ключа таб-

лицы. Создание новой базы дан-

ных. Создание первичного клю-

ча.  Редактирование структуры 

таблицы. Создание формы Мас-

110-113 

Практическое  

задание  № 9 

«Создание и за-

полнение БД» 

9_114 
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тера форм. Просмотр данных с 

помощью формы. Редактирова-

ние, удаление и добавление дан-

ных с помощью форм. 

46. 

Условия поиска информа-

ции, простые логические 

выражения. 

1 4 нед.   Понятие логического выраже-

ния. Операции отношения. За-

просы на выборку с использова-

нием простых логических выра-

жений. 

116-118,121 

47. 

Формирование простых 

запросов к готовой базе 

данных. 

1 март 

1 нед. 

  Формирование простых запро-

сов на выборку к готовой базе 

данных. Просмотр результатов 

выполнения запроса Формирова-

ние простых запросов на удале-

ние и их выполнение. Формиро-

вание простых запросов на об-

новление и их выполнение. 

119,120,122 

Практическое  

задание  № 10 

48. 

Логические операции. 

Сложные условия поиска. 

1 1 нед.   Логические операции: логиче-

ское умножение, сложение, от-

рицание. Приоритеты логических 

операций. Формирование усло-

вий поиска. 

123-125 

 

49. 

Формирование сложных 

запросов к готовой базе 

данных. 

1 2 нед.   Формирование запросов с ис-

пользованием логических опера-

ций. Создание вычисляемых по-

лей. 

Практическое  

задание  № 11 

50. 

Сортировка записей, про-

стые и составные ключи 

сортировки. 

1 2 нед.   Понятие ключа сортировки. Со-

ставной ключ сортировки. Запро-

сы на добавление и удаление за-

писей 

127-129 

51. 

Использование сортировки, 

создание запросов на уда-

ление и изменение. 

1 3 нед.   Сортировка данных таблицы по 

возрастанию и убыванию. Ис-

пользование сортировки в запро-

сах. Создание запросов на удале-

ние и изменение. 

Практическое  

задание  № 12 

52. 

Итоговая работа по базам 

данных. 

1 3 нед.   Практическое  

задание  № 13 

«Итоговая прак-

тическая работа 

по БД» 

53. Тест  по теме «Хранение и 1 4 нед.   Итоговый  тест 
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обработка информации в 

базах данных». 

«Хранение  и  

обработка  ин-

формации  в  

базах  данных» 

Табличные вычисления на компьютере (10 часов) 

54. 

Двоичная система счисле-

ния. Представление чисел в 

памяти компьютера. 

1 4 нед.   Десятичная и двоичная системы 

счисления. Перевод двоичных 

чисел в десятичную систему 

счисления. Перевод десятичных 

чисел в двоичную систему. Дво-

ичная арифметика. 

Открывать готовую ЭТ 

в одном из табличных 

процессоров. 

Редактировать содер-

жимое ячеек. 

Осуществлять расчеты 

по готовой ЭТ. 

Выполнять основные 

операции манипулиро-

вания  с фрагментами 

ЭТ: копирование, уда-

ление, вставку, сорти-

ровку. 

Получать диаграммы с 

помощью графических 

средств табличного 

процессора. 

Создавать ЭТ для не-

сложных расчетов. 

Что такое электронная 

таблица и табличный 

процессор. 

Основные информаци-

онные единицы элек-

тронной таблицы: ячей-

ки, строки, столбцы, 

блоки и способы их 

идентификации. 

Какие типы данных за-

носятся в ЭТ, как таб-

личный процессор рабо-

тает с  формулами. 

Основные функции, ис-

пользуемые при записи 

формул в ЭТ. 

Графические возможно-

сти табличного процес-

сора. 

133-141 

55. 

Представление чисел в па-

мяти компьютера. 

1 апрель 

1 нед 

  Представление целых чисел в 

памяти компьютера. Представле-

ние отрицательных чисел в памя-

ти компьютера. Размер ячейки и 

диапазон значений чисел. Осо-

бенности работы компьютера с 

целыми числами. Представление 

вещественных чисел. Особенно-

сти работы компьютера с веще-

ственными числами. 

142-

146Интерактивн

ый  задачник, 

раздел  «Пред-

ставление  чи-

сел»Тренировоч

ный  тест  №3 

56. 

Структура электронной 

таблицы. Данные в элек-

тронной таблице: числа, 

тексты, формулы. Правила 

заполнения таблиц. 

1 2 нед.   Сравнение ЭТ и БД. Структура 

электронной таблицы. Режимы 

отображения формул и отобра-

жения значений. Правила записи 

чисел, формул, записи. Подго-

товка таблицы к расчётам. 

147-150,154-

156,162Интеракт

ивный  задачник, 

раздел  «Элек-

тронные  табли-

цы.  Запись 

формул» 

57. 

Работа с готовой электрон-

ной таблицей: добавление 

и удаление строк и столб-

цов, изменение формул и 

их копирование. 

1 2 нед.   Добавление строк в электрон-

ную таблицу. Удаление строк и 

столбцов. Копирование и редак-

тирование формул. 

151-153,157-

161Практическо

е  задание  № 14 

58. 

Абсолютная и относитель-

ная адресация. Понятие 

диапазона. Встроенные 

функции. Сортировка таб-

лицы. 

1 3 нед.   Понятие диапазона. Математи-

ческие и статистические функ-

ции. Принцип относительной 

адресации. Сортировка таблицы. 

163-

169Интерактивн

ый  задачник, 

раздел  «Стати-

стические функ-

ции в электро-

ных  таблицах» 

59. 
Использование встроенных 

математических и стати-

1 3 нед.   Использование функций СУММ, 

СРЗНАЧ, МИН, МАКС при по-

ПЗ  № 15 «Рабо-

та с диапазона-

ми. Относитель-
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стических функций.  Сор-

тировка таблиц. 

строении таблицы. Сортировка 

данных таблицы по возрастанию 

и убыванию. Использование ре-

жима отображения формул. 

ная адреса-

ция»Тренировоч

ный  тест №4   

60. 

Деловая графика. Логиче-

ские операции и условная 

функция. Абсолютная ад-

ресация. Функция времени. 

1 4 нед.  Типы диаграмм. Условная функ-

ция. Логические функции. Абсо-

лютная адресация. Функция  

времени. 

172-

174,Интерактивн

ый  задачник, 

раздел  «Логич-

ские формулы в 

электроных  таб-

лицах» 

61. 

Построение графиков и 

диаграмм. Использование 

логических функций и ус-

ловной функции. Исполь-

зование абсолютной адре-

сации. 

1 4 нед.   Использование логических 

функций. Использование услов-

ной функции. 

 абсолютная адресация. Построе-

ние графиков и диаграмм. 

Практическое  

задание  № 16 

«Логические 

функции» 175-

179 

 

62. 

Математическое модели-

рование с использованием 

электронных таблиц. Ими-

тационные модели. 

1 май 

1 нед. 

 Понятие математической модели. 

Этапы математического модели-

рования на компьютере. Приме-

ры математического моделиро-

вания. 

 

Тренировочный  

тест   «Таблич-

ные выч-ия на 

компьютере ПЗ 

№17 «Электро-

ные таблицы и 

математическое 

моделирование» 

63. 

Тест  по теме «Табличные 

вычисления на компьюте-

ре». 

1 2 нед.   Итоговый  тест  

«Табличные вы-

числения на 

компьютере 

Информационные технологии и общество (4 часа) 

64. 

Предыстория информаци-

онных технологий. Исто-

рия чисел и систем счисле-

ния 

1 3 нед.   История средств хранения ин-

формации. История средств пе-

редачи информации. История 

средств обработки информации.  

Машина Бэббиджа. Непозицион-

ные системы счисления древно-

сти. Позиционные системы. 

Регулировать свою 

информационную дея-

тельность  в соответ-

ствии с этическими и 

правовыми норами 

общества 

Основные этапы разви-

тия средств работы с 

информацией в истории 

человеческого общест-

ва. 

Историю способов за-

писи чисел. 

Основные этапы разви-

тия компьютерной тех-

ники и программного 

обеспечения. 

В чем состоит проблема 

296-301 

65. 

История ЭВМ и ИКТ.  

Основы социальной  

информатики 

1 3 нед.  Счетно-перфорационные и ре-

лейные машины. Четыре поколе-

ния ЭВМ. Перспективы пятого 

поколения ЭВМ. История про-

граммного обеспечения и ИКТ. 

302-322 
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Информационные ресурсы со-

временного общества. Понятие 

об информационном обществе. 

Информационные преступления. 

Информационная безопасность 

информационной безо-

пасности 

66. 

Тест по теме «Информаци-

онные технологии и обще-

ство». 

1 4 нед.   Итоговый  тест  

«Информацион-

ные технологии 

и общество». 

67. 

Передача информации по 

техническим каналам свя-

зи. Архивирование и раз-

архивирование файлов. 

Подготовка к итоговому 

тестированию за курс 9 

класса 

1 4 нед.  Схема Шеннона. Кодирование и 

декодирование информации. 

Шум и защита от шума. Пробле-

ма сжатия данных. Алгоритмы 

сжатия. Программы-архиваторы. 

  Схема 

К.Шеннона 

Архиватор 

WinRAR 

 

68. 
Итоговое тестирование за 

курс 9 класса 

 5 нед.     Итоговый тест за 

курс за 9 класса 

 
 

 

Тестовых – 7 заданий 

Практических – 27 заданий 

Домашних – 30 заданий 

Кроссвордов – 11заданий 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

I. Учебно-методический комплект 

 

1. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ.. 

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 8 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

II. Литература для учителя 

 
1. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информатике в основ-

ной школе, под.ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую на сайте методической службы). 

2. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011 

3. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным техноло-

гиям / Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое по-

собие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Программа базового курса информатики / Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса 

информатики в средней школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Семакин И.Г. Видеолекция «Методика обучения информатике и ИКТ в основной школе», URL: 

http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar 

6. Семакин И.Г. Видеолекция «Особенности обучения алгоритмизации и программированию», URL: 

http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar 

7. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 классы Государст-

венному образовательному стандарту. URL:  

8. Сборник дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информатике и 

ИКТ в основной школе. Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г 

9. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (из приложения к приказу Миноб-

разования России от 05.03.04 № 1089) / Программы для общеобразовательных учреждений. Информа-

тика. 2-11 классы: методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

III.  ЭОР 

 
2. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР 

(http://school-collection.edu.ru/).  

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку кур-

са «Информатика и ИКТ. 7-9 класс». URL: 

4. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar 

 

 

http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar

