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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по информатике в 8 классе составлена на основе программы по ин-

форматике и ИКТ (системно-информационная концепция). - Спб.: Питер, 2009. Автор программы 

профессор И.Г. Семакин  и примерной программы по информатике и ИКТ. 

     Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на 

основе  следующих нормативных документов: 

         1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования / М-во образования и науки РФ.- М.: Просвещение, 2011. - 48 с. 

        2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования. / М-во образования и науки РФ. — М. : Просвещение, 2011. — 48 с. 

Задача  современной  школы  -  обеспечить  вхождение  учащихся  в  информационноеоб-

щество,  научит  каждого  школьника  пользоваться  новыми  массовыми  ИКТ  (текстовый редак-

тор,  графический  редактор,  электронные  таблицы,  электронная  почта  и  др.). 

Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятель-

ность должно  подкрепляться  самостоятельной  творческой  работой,  личностно  значимой  для 

обучаемого.  Это  достигается  за  счет  информационно-предметного  практикума,  сущность ко-

торого  состоит  в  наполнении  задач  по  информатике  актуальным  предметным содержанием.  

Только  в  этом  случаев  полной  мере  раскрывается  индивидуальность, интеллектуальный  по-

тенциал  обучаемого,  проявляются  полученные  на  занятиях  знания, умения и навыки, закреп-

ляются навыки самостоятельной работы. Важнейшим приоритетом школьного образования в 

условиях становления глобального информационного  общества  становится  формирование  у  

школьников представлений об информационной деятельности человека и информационной этике 

как основах современного информационного общества. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информа-

ционных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать соб-

ственную информационную деятельность и планировать её результаты; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-

ствами ИКТ; 

  Воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и этических ас-

пектов её распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении ин-

дивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 



При изучении информатики в 8 классе учащиеся познакомятся с понятием и представлением ин-

формации, информационной деятельностью человека и информационными процессами, компью-

тером как универсальным средством работы с информацией, историей создания и развития ин-

формационных ресурсов, научатся работать в среде текстового процессора и графического редак-

тора. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практи-

ческих работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом требований Сан-

ПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практиче-

ских занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

 

Тематическое планирование курса информатики и ИКТ в 8 классе 

№ Название темы Количество часов 

   
1 Введение в предмет  1 ч 

2 Человек и информация 4 ч 

3 Знакомство с компьютером 5 ч 

4 Текстовая информация в компьютере 9 ч 

5 Графическая информация и компьютер  5ч  

6 Технология мультимедиа 6 ч 

7 Повторение, резерв времени 4 ч 

  Итого: 34 часов 

 

Содержание  программы. 

 

Человек и информация (4 ч) 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в нежи-

вой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: информация и 

информационные процессы.  Информация и информационные процессы в технике. Кодирование 

информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодиро-

вание информации. Количество информации. Количество информации как мера уменьшения не-

определенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к определе-

нию количества информации. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 « Вычисление количества информации с помощью калькулятора». 

Проектная работа № 1  «Знаковые системы в различных научных областях» 

Знакомство с компьютером (5 ч) 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная 

плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. Дол-

говременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  файлами и 

дисками. Программное обеспечение компьютера.  Операционная система.  Прикладное программ-

ное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление 

информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  Правовая 

охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые програм-

мы. 

Защита информации. 

Практические работы: 

Практическая работа №2  «Определение разрешающей способности мыши».  

Проектная  работа № 2 «Память будущего» 

Текстовая информация в компьютере (9 часов)  



Тексты в памяти компьютера. Кодирование текста в памяти компьютера. Текстовые редакторы. 

Работа с текстовым редактором .Работа с текстовым редактором 

 

Практические работы: 

Практическая работа № 3  «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к 

локальной сети. 

Практическая работа № 4  «Подключение к Интернету». 

Практическая работа № 5  «География Интернета». 

Практическая работа № 6 «Путешествие во Всемирной паутине». 

Практическая работа № 7  «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 8  «Поиск информации в Интернете». 

Практическая работа № 9  «Создание простейшей веб-страницы» 

Практическая работа № 10  «Размещение и форматирование текста на веб-странице» 

Практическая работа № 11  «Размещение и форматирование изображений на веб-страницах» 

Практическая работа № 12  «Создание мини-сайта» 

Практическая работа № 13  «Создание маркированных списков на веб-страницах» 

Практическая работа № 14  «Создание нумерованных списков на веб-страницах» 

Практическая работа № 15  «Создание многоуровневых списков на веб-страницах» 

Практическая работа № 16  «Создание интерактивных форм на веб-страницах» 

Практическая творческая зачетная работа № 17  «Создание сайта «О Великой Отечественной 

войне 1945 года» 

Проектная работа № 3  «Сравнительная характеристика поисковых систем» 

Графическая информация и компьютер (5 часов) 

Технология мультимедиа (6 часов) 

Повторение (4 ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать/понимать:  

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

 

уметь: 

 выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, ката-

логах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной ра-

боты; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллек-

ций информационных объектов; 



передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, исполь-

зования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этиче-

ских норм. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой ат-

тестации учащихся  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-45 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме прак-

тических работ и практических заданий, самостоятельных работ, проектных работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, определя-

емой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крите- рии и 

нормы оценки 

Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал из-

ложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоя-

тельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал из-

ложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несуществен-

ные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учеб-

ного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя; отсутствие ответа. 

Критерий оценки практического задания 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Виды контрольных работ 
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Текущий контроль 

Самостоятельные работы 2 
  

1 3 

Практические работы 1 1 9 5 16 

Проектные  работы 1 1 1  3 

Тематический контроль 

Контрольные работы 1 
 

1 1 3 

Тестирование 
 

1 
 

 1 

Творческие  работы 
   

1 1 



  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправ-

ленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена суще-

ственная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые уча-

щийся не может исправить даже по требованию учителя; работа не выполнена. 

Критерии оценки заданий в тестовой форме: 

Отметка «5»: - 95-100% правильных ответов;  

Отметка «4»: - 80-94% правильных ответов; 

Отметка «3»: - 50-79% правильных ответов; 

Отметка «2»:- менее 50% правильных ответов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Учебно-методический комплект 

1. 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, 2012. 

2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2010. 

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

курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

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

 

4. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (из приложения к приказу Ми-

нобразования России от 05.03.04 № 1089) / Программы для общеобразовательных учреждений. 

Информатика. 2-11 классы: методическое пособие И. Г. Бородин– М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2012. 

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

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

2007. 

II. Литература для учителя 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: методи-

ческое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2001. 

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

курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». 

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

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

дарственному образовательному стандарту. URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc (дата обращения: 01.07.10). 

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

26.11.2009. URL:http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar (дата обращения: 01.07.10). 

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

27.11.2009. URL:http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar (дата обращения: 01.07.10). 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по информатике и ИКТ для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы по инфор-

матике и ИКТ к учебнику  9  класса И.Г. Семакин. (Программы для общеобразовательных учре-

ждений: Информатика. 2-11 классы. М.Н.Бородин– 2-е изд., . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.) 

Программа рассчитана  на изучение информатики в 9 классах общеобразовательной сред-

ней школы  66 часов в год  (2 часа в неделю). 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную последо-

вательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутри пред-

метных связей.  

 В рабочей программе внесены изменения: увеличено количество часов на изучение разде-

лов «Управление и алгоритмы», «Программное управление работой компьютера», так как этот ма-

териал всегда вызывает затруднения у учащихся и, кроме того, материал выносится на ЕГЭ, а в 10-

11 классах этот материал больше не изучается. 

Раздел «Информационные технологии и общество» был изучен в прошлом году этими уча-

щимися за счет уплотнения материала, а высвободившиеся часы отведены на вышеуказанные раз-

делы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основ-

ной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки 

блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддержива-

ется компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного мо-

делирования  и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но переносят-

ся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 

коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. 

Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологиче-

ской среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и зву-

ка. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащают-

ся представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и 

пр.).   

 

      После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 

информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики — дискретизация. К 

этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 

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

базы данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня подго-

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

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достиже-

ние 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 компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 



ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

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

дуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обра-

боткой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

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

 

 Требования к уровню знаний обучающихся. 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать/понимать 

• сущность понятия «информация», её основные виды: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

• программный принцип работы компьютера: 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий: 

• назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

• области применения моделирования объектов и процессов;  

 

уметь 

• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и досту-

па к периферийным устройствам и информационным банкам; 

• представлять числа в различных системах счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объ-

екту и целям моделирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку право-

писания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•  создавать и  использовать различные формы представления информации:  формулы графи-

ки, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практи-

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

•  создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

•  создавать записи в базе данных; 

•  создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 



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

циплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 

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

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

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной ра-

боты; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллек-

ций информационных объектов. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контроль 

Передача информации в компьютерных 

сетях 

10 4 1 

Хранение и обработка информации в 

базах данных 

12 7 1 

Табличные вычисления на компьютере 10 6 1 

Управление и алгоритмы 10 5 1 

Программное управление работой ком-

пьютера 

12 6 1 

Информационные технологии и обще-

ство 

4 2 1 

Информационное моделирование 6 3 1 

Повторение 2 0 1 

ИТОГО 66 33 8 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Введение в предмет. Компьютерные сети и их типы. Табличные расчёты и элек-

тронные таблицы. 10ч  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса ин-

форматики. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устрой-

ства. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, базы 

данных и пр.  Интернет. WWW - "Всемирная паутина".  

Практикум на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме об-

мена файлами; работа а Интернете с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми 

программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (исполь-

зуя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета 

(файлов, документов). 



Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

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

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов 

связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 

распределенных баз данных и др; 

 что такое Internet;  какие возможности предоставляет пользователю “Всемирная паутина”  — 

WWW; 

Учащиеся должны уметь: 

 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 и поиск информации в Internet с помощью броузеров и 

поисковых программ; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2. Информационное моделирование 6ч   

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

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

ные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных ин-

формационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

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

 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; 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  12ч  

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. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические опе-

рации. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, про-

стейшие приёмы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и состав-

ными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание одно-

табличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например картой города 

Саратова в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД,  информационная система; 

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

лей;  

 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. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере 10ч  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы дан-

ных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Ме-

тоды работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод ис-

ходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчётной зада-

чи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагмен-

тами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических 

средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

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 работает с 

формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, 

вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

 

5. Управление и алгоритмы  10ч  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

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

теля,  система команд исполнителя, режимы работы. 

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

ные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой дета-

лизации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линей-

ных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов 

со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обрат-

ной 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 алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 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 алгоритмическом 

языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

6. Программное управление работой компьютера  12ч 

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

вывод данных.  

Язык программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура про-

граммы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных опера-

торов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задач с использованием программирования: постановка, формализация, ал-

горитмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящих-

ся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

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 языке Паскаль; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

 7. Информационные технологии и общество 4ч  

Предыстория информационных технологий. История чисел и систем счисления. История 

ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного обще-

ства. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной среде. 

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 обеспечения; 

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества. 

 

8. Итоговое повторение 4 ч 

 

 

 

 



Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

Контроль знаний и умений учащихся по каждой теме осуществляется в ходе проведения те-

стирования или зачетной практической работы.  

Всего запланировано 5 контрольных и 34 практических работы.  

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного прак-

тикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме ин-

терактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования, а также 

выполнению практических контрольных работ.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме ин-

терактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования, творче-

ской работы. 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

Виды контроля 
Четверть 

1 2 3 4 Итого 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Самостоятельные работы 1 1 1 1 4 

Практические работы 9 10 0 0 19 

Проекты 0 0 1 1 2 

Творческие работы 0 0 1 0 1 

 

Тематические и итоговые контрольные работы: 
 

№ Тематика Вид Форма 

1. Контрольное тестирование по теме 

«Кодирование и обработка графиче-

ской и мультимедийной информа-

ции» 

тематический кон-

троль 

письменная контрольная 

работа 

2. Контрольное тестирование по теме 

«Кодирование и обработка текстовой 

информации».  

тематический кон-

троль 

письменная контрольная 

работа 

3. Контрольное тестирование «Элек-

тронные таблицы» 

тематический кон-

троль 

письменная контрольная 

работа 

4. Контрольное тестирование по теме 

«Алгоритмизация и основы ООП» 

тематический кон-

троль 

письменная контрольная 

работа 

5. Контрольная работа (тестирование) 

по теме «Моделирование и формали-

зация» 

тематический кон-

троль 

письменная контрольная 

работа 

 

Список литературы 

Учебно-методический комплект 

1. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 9 классе (УМК к учебнику Семакина И.Г.) 

Информатика. Базовый курс. 9 класс / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 390 е.: ил 

2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2010. 

3. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. – М,: 

Лаборатория Базовых Знаний. 2000. 



4. Структурированный конспект базового курса. / Семакин И. Г.. Вараксин Г. С. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2007. 

5. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 9 классе (УМК к учебнику Семакина И.Г.) 

 

 

 


