
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЭНМЕЛЕН» 

689275 Чукотский автономный округ, Провиденский район, с. Энмелен, ул. Н-Чирикова 9  

Тел./факс: 8(427-35)29-249 e-mail: school-еnmelen@yandex.ru 

«Согласовано»    

И. о. заместителя директора по УР 

__________ И. В. Анкарольтина 

30.08.2014 г.                                                                                    

Рассмотрено  

на МО учителей естественнонаучного цикла 

Протокол от 30 августа 2015 г. 

Руководитель МО__________С. Н. Васильева 

 

«Утверждаю»  

Директор школы 

_________Л. А. Родионова   

31.08.2014 г. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

По    _______информатике                            _ 

 

 Класс _________8-9                                    _     

 

Количество часов     105     Уровень  __базовый  

 

Учитель      Васильева С.Н. 

 

Программа разработана на основе  авторской программы «Информатика и ИКТ»       Семакин И.Г. и др., «Примерной программы 

основного общего образования по информатике и ИКТ» (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312). Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования не предусматривает изучение «Информатики и ИКТ» в 5-7 классах. Основное 

содержание курса (8-9 классы) общего образования по информатике и информационным технологиям, в целом за 2 года  обучения рассчитано на 170 

часов, из них в 8 классе – 68 часов (2 ч. в неделю) и в 9 классе – 102 часов (3 ч. в неделю). Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

 

с.Энмелен 

mailto:?nmelen@yandex.ru


 

1. Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом школы в виде рейтингового контроля знаний учащихся. Текущий контроль усвоения учебного материала 

осуществляется путем устного/письменного опроса. Программой предусмотрено проведение контрольных работ, контрольного тестирования, практических работ и практикумов, в том 

числе  

8 класс: практических работ -  22, практикумов – 4, контрольных работ – 4; 

9 класс: практических работ -  33, практикумов – 6, контрольных работ – 5; контрольное тестирование - 2 

Практические работы, направлены на отработку отдельных технологических приемов. Контрольные работы проводятся после каждого раздела. Практикум  предполагает использование 

актуального содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся 

1. Цели и задачи курса. 

Цели: 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 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 индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи курса: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 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. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, 

являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Учебно-методический комплект:  
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ, Базовый курс: Учебник для 8-9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  

2. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера,. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006  

Дополнительно:  

3. Семакин И.Г., Вараскин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004  

4. Семаким И.Г. Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: Методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005  

5. при проведении лабораторно-практических предусмотрено использование рабочих тетрадей И. А. Иванова. Информатика. 9 класс: Практикум. – Саратов: Лицей, 2004г.,  

6. набор ЦОР к учебникам «Информатика – базовый курс» СемакинаИ., Залоговой Л., РусаковаС.,8, 9 классы 

О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их обоснование: 

1. При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в ознакомительном плане, создавая условия для максимального информационного развития 

школьников, интересующихся предметом, для совершенствования возможностей и способностей каждого ученика при самостоятельной подготовке рефератов, докладов и разработке 

проектов в группах. 

Изучение раздела « Компьютер как универсальное средство для обработки информации» расширено темой «Компьютерные вирусы и антивирусные программы» так как для 

данного класса, где 70% учащихся имеют дома компьютер, эта тема представляет практический интерес. 

В раздел «Мультимедийные технологии» добавляется тема «Понятие и области применения мультимедиа. Технические средства мультимедиа (обзорно)» для развития у учащихся 

целостного представления о мультимедийных технологиях. 

В тему «Начальные сведения об архитектуре компьютера» включен дополнительный материал «Основные характеристики ПК (тактовая частота, разрядность, объем внутренней 

памяти). Компьютерная память». 

В тему «Программный принцип работы компьютера.  Программное обеспечение» включен дополнительный материал «Системное программное обеспечение. Системы 

программирования (обзор)» 



В тему «Текстовый редактор» включен дополнительный материал «Тексты в компьютерной памяти. Автоматическая расстановка переносов». 

В тему «Работа с текстовым редактором» включен дополнительный материал «Горячие клавиши для передвижения по документу. Работа режимов правой кнопки.  Горячие 

клавиши для форматирования». 

В тему «Дополнительные возможности текстового редактора» включен дополнительный материал «Вставка в документ графического объекта. Работа с графическими режимами 

графических объектов.  

В тему «Компьютерная графика: растровая и векторная» включен дополнительный материал «Виды компьютерной графики (деловая, конструкторская и т.д.) 

Технические средства компьютерной графики».  

В тему «Форматы графических файлов» включен дополнительный материал «Редакторы работы с фотографиями (обзор)». 

В тему «Понятие и области применения мультимедиа Технические средства мультимедиа» включен дополнительный материал «Программы создания анимационных роликов 

(обзор)». 

В тему «Компьютерные презентации» включен дополнительный материал «Использование эффектов анимации в слайдах.  Использование эффектов анимации при настройке показа 

презентации». 

В тему «Технические приемы записи звуковой и видеоинформации» включен дополнительный материал «Композиция и монтаж. Программы обработки видео и аудио информации 

(обзор)». 

2. Практические работы в 8 классе № 1,2,3,4,5,9,11,12,13,14,16,17,20,21,22 проводятся на уроке в ходе изучения теоретического материала, а практические работы №9 и №10, №16 и 

№17, №20 и №21 интегрируются и проводятся  как лабораторно-практические занятия с делением класса на подгруппы. В 9 классе практические работы № 31, № 32, № 33, № 39 

проводятся на уроке в ходе изучения теоретического материала, а практические работы № 23 - № 30, № 34 - № 38, № 40 - № 55 интегрируются в практикумы и проводятся с делением 

класса на подгруппы. 

3. В примерной программе на изучение курса в 9 классе отводится 102 учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов в соответствии с учебным планом 

общеобразовательного учреждения.  

4. Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение учебного материала, на достижение опорного уровня, который позволяет учащемуся с невысоким уровнем 

подготовки по Информатике адаптироваться к изучению нового материала следующей ступени обучения. 

5. Изменена очередность изучения разделов рабочей программы  Информационные технологии в обществе и Коммуникационные технологии. Считаю целесообразным  поменять 

порядок изучения разделов программы, так как у обучающихся сначала должно сформироваться представление об организации информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов, об информационной безопасности и правовой охране информационных ресурсов, об этике и праве при создании и использовании информации, а лишь затем 

познакомить их с процессом передачи информации по глобальным сетям, с сервисами компьютерных сетей: Всемирной паутиной, файловыми архивами, интерактивным общением, 

поиском информации и электронной почтой. 

6. В связи с тем, что у 50% обучающихся имеется повышенный интерес к изучению раздела Алгоритмы и исполнители, в рабочей программе за  счет уменьшения времени, 

отводящегося на резерв, выделено дополнительное время на изучение тем: Языки программирования, Правила представления данных, Правила записи основных операторов, Правила 

записи программы. 

При составлении тематического планирования предусматриваю здоровьесберегающие компоненты. На каждом уроке сделан акцент на организацию рабочего места ученика, а так 

же способах и приемах преподавания, выполняя которые можно создать условия для максимального сбережения здоровья ребенка. Проводятся гимнастика для глаз, рук, динамические 

минуты. 

На уроках, в зависимости от содержания учебного материала, планируются вопросы о сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни, а так же 

снижении перегрузок учебным материалом и домашними заданиями. Содержание уроков информатики составляют устные и практические задачи, упражнения. Они связаны со здоровьем 

обучающихся, не только физическим, но и психическим, духовно-нравственным и экологическим. А эта связь осуществляется, прежде всего, через содержание задач, как помещенных в 

учебниках, так и тех, которые составляю я и учащиеся. Через решения задач учащиеся знакомятся с важными в познавательном и воспитательном отношении фактами. В этом случае 

образование нацелено на выработку понимания условий сохранения и укрепления здоровья, многообразия факторов, воздействующих на организм, виды болезней, способы оздоровления, 

воспитание бережного отношения к здоровью собственному и окружающих, формирование здорового образа жизни.  

1. Задачи о труде людей – основа для психологической подготовки к труду. Эти задачи помогают учащимся понять его красоту и созидательную силу. Например, составление 

альбомов: «Области применения ЭВМ» и т.д..  

2. Задачи, показывающие заботу государства о повышении благосостояния трудящихся, о подрастающем поколении, об охране окружающей среды. Оформление статистики в 

виде диаграмм. 

3. Задачи о связи обучения с жизнью, об учебном труде учащихся и их общественно-полезных делах. Среди таких задач – задачи о спорте, участии в экологических 

субботниках, о сборе семян, лекарственных трав. Оформление данных в текстовом редакторе в виде таблиц. 

4. Формированию научного мировоззрения помогает нам введение в преподавание элементов историзма, библиографических справок.  

5. При составлении задач, способствующих здоровому образу жизни школьников, учащиеся раскрывают темы в виде презентаций. 



6. Воспитание чувства красоты и гармонии математических законов. Используются известные истины школьного курса информатики, обнаружение в них общую, сильную 

идею, достойную удивления. Функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 

уровне и предупреждать перегрузки и преждевременное утомление, во многом зависит от правильно составленного учебного занятия.  

Материал по здоровьесбережению на уроках информатики. 

Компонент 

здоровья 
Темы Содержание материала по здоровьесбережению 

Физическое здоровье 

 

Духовно-

нравственное 

здоровье 

 

Экологическое 

здоровье 

Вводный урок Техника безопасности поведения в кабинете 

Практическая работа «Операционная система 

WINDOWS» 

Соблюдение правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

Системы счисления. Влияние состояния информационных ресурсов на организм человека 

Алгоритмы. Исполнители Использование подвижных игр, имитирующих задачи  

Текстовый процессор Составление практических заданий по тем «Здоровье и компьютер» 

Информационное моделирование Моделирование реальных объектов с помощью КП 

Моделирование в графическом процессоре Компьютерные рисунки на тему здоровья, экологическую тему 

Моделирование в программе POWER POINT Составление проектов социальнозначимых 

Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

Безопасность работы на компьютере. 

Компьютерные технологии представления информации Влияние компьютерных технологий на физическое здоровье человека 

Информационные технологии 
Разработка тестов, анкет, их обработка (тема может быть выбрана соответственно со 

здоровьесберегающими технологиями) 

Информационные системы 
Системное мышление, позволяющее выделять в окружающем мире системы, адекватные 

поставленной задаче 

Реляционные базы данных Разработка информационной системы для хранения данных о состоянии здоровья класса 

Проектирование баз данных. 
Построение  моделей различных объектов: систем экологического состояния нашего края, 

параметров физического состояния школьников 

Информационная технология работы с объектами 

текстового документа 
Сферы использования текстовых документов, их роль в жизни людей 

Информационная технология работы с объектами в виде 

презентаций. 
Создание учебного комплекса «Компьютер и здоровье школьников». 

Информационная технология разработки проекта. Социальные проекты «Жизнь без сигарет». 

Основы программирования. 
Составление задач, связанных  с выбором действий в зависимости от условий поставленных 

задач (здоровье, экологические, интегрированные)  

Основы социальной информатики Нравственные аспекты применения информационных технологий  

Коммуникационные технологии 
Действие INTERNET на развитие  человека. 

Безопасность работы в Интернете. 

Перечень  средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Аппаратные средства. 

• Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа- возможности: видео- 

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т.п.; технологический элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять резульпаты своей работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

• Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети — дают доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяют вести пере-

писку с другими школами. 

• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 



• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

• Устройства создания графической информации (графический планшет) — используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и 

преобразования его в текстовый формат. 

• Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с соответствующим программным обеспечением) — позволяют учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их исполнение, редактировать их. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон — дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 • Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.) - позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире.• Управляемые 

компьютером устройства — дают возможность учащимся освоить простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими 

базовыми понятиями информатики. 

Программные средства. 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

• Звуковой редактор. 

• Простая система управления базами данных. 

• Простая геоинформационная система. 

• Система автоматизированного проектирования. 

• Виртуальные компьютерные лаборатории. 

• Программа-переводчик. 

Методы обучения: 

 

1. Объяснительно-иллюстративные (при изучении всех разделов курса). 

2. Репродуктивные (при изучении всех разделов курса). 

3. Проблемные (при изучении всех разделов курса). 

4. Частично-поисковые (при выполнении практических и лабораторных работ). 

5. Метод программированного обучения (при изучении программного обеспечения во всех разделах). 

6. Исследовательские (при выполнении лабораторных, проектных работ). 

7. Метод проектов (раздел 6). 

 

Формы обучения: 

1. Общеклассные формы: 

 урок; 

 конференция; 

 семинар; 

 лекция; 

 лабораторно-практические занятия; 

 зачетный урок; 

 урок в форме деловой игры. 

2. Групповые формы обучения: 

 групповая работа; 

 групповые творческие задания; 

 групповая лабораторно-практическая работа. 

3. Индивидуальные формы работы в классе и дома: 



 письменные работы; 

 индивидуальные задания; 

 словарные диктанты; 

 работа с обучающими программами за компьютером. 

 

Контроль на уроках информатики: 

 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в следующих формах: 

1. Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий (на всех уроках курса). 

2. Взаимооценка учащимися работ друг друга (при выполнении групповых заданий, на практических работах). 

3. Публичная защита выполненных учащимися творческих работ (индивидуальных, групповых). 

4. Текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников (самостоятельные работы, практические работы, тесты, словарные диктанты, индивидуальные задания). 

5. Итоговый контроль (лабораторные и контрольные работы). 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и лабораторных работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Практические работы оценивать необязательно, а за лабораторные 

оценки ставятся обязательно.  

 

 

 

 

2. Содержание программы. 

Основное содержание (103 ч) 

Информация и информационные процессы (4 ч). 

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации. 

Практические работы: 

1. Фиксация аудио- и видеоинформации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств 

звукозаписи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 ч). 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Практические работы: 

2. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о характери-

стиках компьютера, выключение компьютера. 

3. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы). 

4. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, организация 

их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях. 

Обработка текстовой информации (14 ч). 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, 

величина полей. Колонтитулы. 

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 



Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

Практические работы: 

5. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

6. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

7. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

8. Вставка в документ формул. 

9. Создание и форматирование списков. 

10. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

11. Создание гипертекстового документа. 

12. Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

13. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

Практикум: работа I. 

Обработка графической информации (4 ч). 

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. 

 Практические работы: 

14. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора, Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования. 

15. Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: выде-

ление, объединение. Геометрические преобразования. 

16. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых графических объектов. 

17. Сканирование графических изображений. 

Практикум: работа II. 

Мультимедийные технологии (8 ч). 

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

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

Практические работы: 

18. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного материала, создание текста слайда. 

19. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

20. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

21. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

22. Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Практикум: работа III, работа IV. 

Обработка числовой информации (6 ч). 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 

Практические работы: 

23. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

24. Создание и обработка таблиц. 

25. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. 

26. Построение диаграмм и графиков.  

Практикум: работа V. 

Представление информации (6 ч). 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма представления информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять), 



Кодирование звуковой информации. 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное представление числовой информации. 

Практические работы: 

27. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в различных системах счисления с помощью программного калькулятора. 

28. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

29. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом редакторе. 

30. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Алгоритмы и исполнители (19 ч). 

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

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

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

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

Языки программирования, их классификация. 

Правила представления данных. 

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

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

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

Практические работы: 

31. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических функций при записи арифметического выражения. 

32. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор ветвления. 

33. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор цикла. 

34. Разработка алгоритма (программы), содержащего подпрограмму. 

35. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

36. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи использования логических операций. 

Практикум: работа VI. 

Формализация и моделирование (8 ч). 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе — компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

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

Таблица как средство моделирования. 

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 

37. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории. 

38. Построение генеалогического дерева семьи. 

39. Создание схемы и чертежа и системе автоматизированного проектирования. 

40. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием системы программирования. 

41. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 

42. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или специализированной геоинформационной системе. 

Практикум: работа VII. 

Хранение информации (4 ч). 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практические работы: 

43. Поиск записей в готовой базе данных. 

44. Сортировка записей в готовой базе данных. 

Практикум: работа VIII. 

Коммуникационные технологии (12 ч). 



Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

Практические работы: 

45. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

46. Путешествие по Всемирной паутине. 

47. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

48. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. 

49. Загрузка файла из файлового архива. 

50. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

51. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них. 

52. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички, включающей графические объекты с использованием шаблонов. 

Практикум: работа IX. 

Информационные технологии в обществе (4 ч). 

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

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Практические работы: 

53. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости информационных  продуктов и услуг связи. 

54. Зашита информации от компьютерных вирусов. 

55. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы.                 

 Практикум: работа X. 

Резерв свободного учебного времени (9 ч)  

Практикум 

1. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета). 

Планирование текста, создание оглавления. 

Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная система школы, базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-дисках), в 

библиотеке бумажных и нецифровых носителей. Поиск информации в Интернете. 

Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, включение в документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование цитат и ссылок (гипертекста). 

Использование систем перевода текста и словарей. 

Использованием сканера и программ распознавания печатного текста, расшифровка учащимся записанной устной речи. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

история, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

II. Создание графического объекта. 

Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом виде. Создания изображений с помощью инструментов графического редактора (растрового и 

векторного). 

Создание изображений с использованием графической панели. Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата, 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 

III. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с использованием шаблонов. 

Планирование презентации и слайда. 

Создание презентации; вставка изображений. 



Настройка анимации. 

Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

IV. Запись и обработка видеофильма. 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, искусство, 

филология, обществознание. 

V. Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому представлению информации (построение диаграмм). 

Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы данными, полученными в результате наблюдений и опросов, нахождение наибольшего и наименьшего 

значения, среднего значения с использованием готовых шаблонов. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и вы-

числение по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение. 

VI. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу. 

Разборка алгоритма, решающего поставленную задачу с использованием математических функций для записи арифметических выражений, операторов ветвления и цикла. 

Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с использованием вспомогательных алгоритмов, в том числе по обработке данного массива. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется данный раздел практикума: информатика и информационные технологии, математика, естествознание. 

VII. Работа с моделями. 

Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания, обществознания, математики. 

Использование простейших возможностей системы автоматизированного проектирования для создания чертежей, схем, диаграмм. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

черчение, технология, естествознание. 

VIII. Работа с учебной базой данных. 

Поиск необходимой информации. 

Ввод информации. 

Обработка запросов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение, филология. 

IX. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде   веб –страницы (веб-сайта) с использованием шаблонов. 

Планирование веб-страницы (веб-сайта). 

Поиск необходимой информации. 

Ввод текста, формирование текста, включение в документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование ссылок (гипертекста). 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.  

 X. Организация группового информационного пространства для решения коллективной задачи. 

 Планирование работы. 

Организация коллективной работы над документом, использование электронной почты. 

Сохранение для индивидуального и коллективного использования информационных объектов из глобальных компьютерных сетей и ссылок на них. 

Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной программой. 

Использование правил ограничения доступа для обеспечения защиты от компьютерных вирусов. 
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Календарно-тематический план 8 класс 

№ п/п 

(№ 

урока) 
Наименование разделов и тем уроков 

Разделы 

учебника 

Дата проведения  

занятия 

По плану Факт. 

 
Модуль 1. Введение в предмет. Понятие информации виды, действия, 

измерение (алфавитный подход. Понятие системы счисления 
  

 

1 Ведение в предмет. Знакомство учеников с ПК    

2 
Информация как знания человека. Информативность сообщения. Виды 

информации. Знакомство с клавиатурным тренажером. 
  

 

3 Информационные процессы    

4 
Предыстория информатики. Знакомство  с клавиатурой. Работа с 

клавиатурным  тренажером. 
  

 

5 
Измерение информации (алфавитный поход). Единицы измерения 

информации 
  

 

6 История чисел и понятие системы счисления    

7 Основные приемы редактирования текста. Набор текста по образцу.    

8 Тестирование 1    

 
Модуль 2. Архитектура компьютера. Основные устройства ПК. 

Программное обеспечение. Операционные системы. Архиваторы и 

антивирусные программы 

  

 

9 Начальные сведения об архитектуре компьютера    

10 Состав программного обеспечения. Функции операционной системы    

11 
Пользовательский интерфейс ОС Знакомство с ОС: работа с окнами, запуск и 

завершение работы программ 
  

 

12 Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти    

13 Состав и назначение основных устройств ПК    

14 Файлы и файловые структуры. Понятие файлового менеджера    

15 
Работа с файлами и папками в ОС  Windows (использование файловых 

менеджеров) 
  

 

16 
Шаблоны имен файлов Понятие ярлыков  Работа с группами файлов. Поиск 

файлов на диски 
  

 

17 
Понятие буфер обмена. Использование буфера обмена для копирования и 

перемещения информации. Сохранение и загрузка файлов 
  

 

18 История развития ЭВМ.    

19 Зачетное занятие по ОС  Windows    

20 Архивторы. Компьютерные вирусы и антивирусные программы    

21 Работа с программой-архиватором    

22 Тестирование 1    

 Модуль 3 Тексты в компьютерной памяти. Текстовые редакторы    

23 Тексты в компьютерной памяти    

24 Понятие текстового файл и текстового документа. Назначение текстовых 
редакторов и их типы. Знакомство с интерфейсом текстового редактора и 
изменение его настроек 

   

25 Орфографическая проверка готового текста и исправление ошибок. Работа со 
строками 

   

26 Режим работы текстового редактора. Основные типы данных (символов, 
слово, абзац, строка).Понятие фрагмент данных 

   

27 Работа с фрагментами текста. Многооконный режим работы текстового 
редактора 

   

28 Типы и стили шрифтов    

29 Работа со шрифтами. Поиск и замена    

30 Форматирование текста. Использование списков    

31 Использование табяии Вставка графического изображения Использование 
объектов Word Art 

   

32 Зачетов занятие по текстовому редактору    

33 Тестирование 3    

 Модуль 4. Компьютерная графика Графические редакторы. Понятие 
мультимедиа 

   

34 Компьютерная графика и области ее применения. Типы графических пакетов. 
Понятие графических примитивов 

   

35 Интерфейс растрового графического редактора. Построение изображения с 
использованием различных графических примитивов Работа с фрагментами 
изображения 

   

36 Технические средства компьютерной графики. Принципы работы растровых    



№ п/п 

(№ 

урока) 
Наименование разделов и тем уроков 

Разделы 

учебника 

Дата проведения  

занятия 

По плану Факт. 

дисплеев 
37 Работа с растровым графическим редактором. Поворот и отображение 

рисунка. Работа с текстом 
   

за Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов    

39 Знакомство с векторным графическим редактором Построение изображения с 
использованием простейших графических примитивов 

   

40 Кодирование изображения    

41 Работа с векторным графическим редактором. Типы залиоки    

42 Понятие мультимедиа. Кодирование звука. Мультимедийные устройства>    

43 Зачетное занятие по графическому редактору    

44 Тестирование 4     

 Модуль 5. Элементы математической логики Содержа тельный подход к 

измерению информации. Вероятность и информация. Aлгоритм сжатия 

текстовой информации. Пакет создания презентаций PowerPoint 

   

45 Элементы математической логики. Логические высказывания, логические 

величины, логические операции. Логические схемы 

   

46 Решение логических задач методом рассуждений и табличным методом    

47 Содержательный подход к измерению информации    

48 Знакомство с пакетом создания презентаций. Создание простейшей 

презентации 

   

49 Вероятность и информации (содержательный подход)    

50 Разработка заданной презентации. Использовании организационной 

диаграммы 

   

51 Формула Шеннона. Решение задач    

52 Использование гиперссылок и кнопок перехода при разработке презентации    

53 Алгоритм сжатия текстовой информации    

54 Тестирование 5    

 Модуль 6. Компьютерные сети и их типы Знакомство с плшеш разметки 

гипертекста HTML 

   

55 Компьютерные сети и их типы. Основные типы услуг, предоставляемых 

клиентам глобальных компьютерных сетей (электронная почта. 

телеконференции, файловые архиваторы) 

   

56 Работа с электронной почтой    

57 Всемирная паутина (World Wide Web). Поис- кооые серверы. Формирование 

простых запросов для поисковых серверов 

   

58 Работа с WWW: использование URt-адресов и гиперссыпок    

59 Работа с WWW. Поиск информации в Интернете    

60 Основные компоненты компьютерных сетей    

61 Работа в локальной сети    

62 Основные понятия языка HTML. Использование цветов Форматирование 

текста. Гиперссылки 

   

63 Разработка Web-страниц с использованием гиперссылок и форматирования    

64 Работа с графикой. Шрифты    

Б5 Разработка Web-страниц с использованием графики и различных шрифтов    

66 Разработка таблиц в KTML    

67 Создание Web-страницы использованием таблицы    

68 Итоговое тестирование    

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

по __________информатике_______________________________  
                                 (указать предмет, курс, модуль) 

Класс    __________________9_____________________________                                

 

Учитель ____________________Васильева С.Н..                          _ 

 

Количество часов: всего ___102____ часов; в неделю ___3___ часов; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы  Васильева С.Н. 

 программа утверждена решением педагогического совета от             30.08.2014. протокол № 1.    
 (указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой 

 

 

 



Календарно-тематический план 9 класс 

№ 
п/п 
(№ 

урок
а) 

Наименование разделов и тем 

Разделы 
учебника 

Дата проведения  
занятия 

По плану Факт. 

 Модуль 0  Повторение.    

1 
Техника безопасности. 

Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами 

 
  

2 
Электронная почта и другие услуги сетей. Аппаратное и программное 

обеспечение сети 

 
  

3 Работа с электронной почтой    

4 Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем    

5 
Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового 

редактора 

 
  

6 Итоговая работа по теме «Интернет»    

 
Модуль 1. Информационные модели и информационные структуры. БД и 

СУБД. 
 

  

7 Понятие модели. Виды информационных моделей    

8 Табличная организация информации. Создание таблицы типа «Объект- свойство»    

9 
Понятие информационной структуры. Базы данных и информационные системы 

Представление о СУБД 
 

  

10 Основные понятия. Типы данных. Понятие структуры таблицы. Первичный ключ    

11 Знакомство с СУБД. Создание и редактирование базы данных    

 Формирование запросов к БД. Сортировка записей    

12 
Формирование запросов на выборку, замену и удаление записей с использованием 

логических операций. Сортировка записей 
   

13 Вычисляемые поля. Формирование отчетов и форм с использованием Мастеров    

14 Проектирование многотабличный БД и установка связей между ними    

15 Проектирование структуры многотабличной БД и ее создание с помощью СУБД    

16 Зачетное занятие по СУБД    

 Модуль 2. Базы знаний Язык логического программирования. Пролог    

17 Понятие искусственного интеллекта и базы знаний    

18 
Язык логического программирования Пролог Основные понятия Пролога: факт, 

прэви/ю. цель Синтаксис Турбо Пролога 
 

  

19 Создание простейших баз знаний на Турбо Прологе и формирование к ним целей    

20 Коньюкция и дизьюкция в Прологе    

21 Использование коньюнкции и дизъюнкции в Турбо Прологе для решения задач    

22 Тестирование 1    

23 Операция отрицания Решение задач с использованием логических операций     

24 Использование операции отрицания при решении задач на Турбо Прологе    

25 Тестирование 2    

 Модуль 3. Табличные расчеты и электронные таблицы    

26 
Знакомство с электронными таблицами. Просмотр и редактирование электронной 

таблицы 
 

  

27 Ввод информации в электронные таблицы: тексты, числа, формул    

28 Разработка электронной таблицы    

29 
Понятие диапазона Относительная и абсолютная адресации. Статистические 

Функции СУММ. МИН. МАКС. СРЗНАЧ 
   

30 Использование абсолютной и относительной адресации. Сортировка данных    

31 Логические операции и условная функция    

32 Использование логических операций и условной функции    

33 
Графическая обработка табличны* данных. Табулирование функции и построение 

графика. Построение диаграммы 
 

  

34 Зачетное занятие по ЭТ    

35 Тестирование 3    



 
Модуль 4. Управление и кибернетики Алгоритм и его свойство. 

Алгоритмические структуры Графический учебный исполнитель  
 

  

36 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Системы управления с 

использованием компьютеров (АСУ и CAУ) 
 

  

37 
Определение и свойства алгоритма. Линейные алгоритмы. Использование 

алгоритмического языка и блок-схем для записи алгоритмов 
 

  

38 Графический учебный исполнитель алгоритмов Разработка линейных алгоритмов    

39 Вспомогательные алгоритмы Последовательная детализация    

40 Учебный исполнитель алгоритмов Последова- тельная детализация    

41 Команда цикла Цикличвские алгоритмы    

42 Учебный исполнитель алгоритмов. Команда цикла. Циклические алгоритмы    

43 Ветвления. Циклы в сочетании с ветвлениями    

44 Учебный исполнитель алгоритмов Ветвления Циклы в сочетании с ветвлениями    

45 Алгоритмы работы с величинами: ввод, вывод, присвиивание, ветвление    

46 Технология решения задач с использованием компьютера. Циклы в алгоритмах 

работы с величинами 
   

47 Зачетное занятие по алгоритмизации    

48 Тестирование 4    

 Модуль 5. Перевод чисел из одной системы счисления а другую Понятие о 

программном управлении компьютером Язык машинных команд и автокод. 

Алгоритмы работы с величинами 

   

49 Системы счисления    

50 Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую    

51 Двоичная и десятичная системы счисления    

52 Восьмеричная система счисления .Шестнадцатеричная система счисления    

53 Двоичная система счисления и двоичная арифметика. Связь между двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления 
   

54 Практическая работа №14 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

с помощью программного калькулятора.» 
   

55 Решение упражнений по теме «Табличные вычисления на компьютере»    

56 Контрольная работа по системам счисления (перевод целых чисел)    

57 Перевод вещественных чисел. Внутреннее ма шинное представление целого числа в 

двухбайтовом машинном слове 
   

58 Контрольная работа по системам счисления (перевод вещественных чисел и 

внутреннее машинное представление целыя чисел) 
   

59 Структура памяти учебного компьютера «УК Нейман-. Устройство и работа 

процессора 
   

 Учебный компьютер -УК Нейман-Язык машинных команд. Линейные алгоритмы    

60 Язык машинных команд Разработка линейных алгоритмов    

61 Язык машинных команд. Ветвления и циклы    

62 Язык машинных команд. Использование вот в тении и циклов при решении задач    

63 Автокод Понятие трансляторов Алгоритм трансляции с автокода на ЯМК. 

Линейные алгоритмы на автокоде 
   

64 Автокод. Разработка линейных алгоритмов    

65 Автокод. Ветвления и циклы    

66 Автокод. Использование ветвлений и циклов при решении задач    

67 Зачетное замятие по ЯМК и автокоду    

68 Тестирование 5    

 
Модулы 6. Языки программирования высокого уровня Понятие объектно-

ориентированного проектирования. Знакомство с языком программирования 

Паскаль 

   

69 Языки программирования высокого уровня. Компиляторы и интерпретаторы    

70 Объектно-ориентированное проектирование. Объекты, их свойства и поведение    

71 Структура Паскаль -программы. Операторы ввода и присваивания    

72 Разработка простейших программ на языке Паскаль. Линейные алгоритмы    

73 Ветвление на языке Паскаль. Решение задач    

74 Использование ветвлений на  языке Паскаль    

75 Циклы с предусловием  с постусловием на языке Паскаль    

76 
Использование циклов с предусловием и с постусловием на языке Паскаль при 

решении задач 
  

 

77 Итоговое тестирование    



 Информационные технологии и общество     

78 Предыстория информатики. История чисел и систем счисления.    

79 История ЭВМ и ИКТ    

80 Основы социальной информатики    

81 Тест по теме «Информационные технологии и общество»    

 Подведение итогов     

82 Подготовка к итоговому тестированию по курсу 9 класса    

83 Итоговое тестирование по курсу 9 класса    

 Проектные работы «Создание презентаций в PowerPoint»    

84 Объекты в приложении PowerPoint    

85 Создание презентации: создание фона, текста.    

86 Настройка анимации текста.    

87 Настройка анимации текста.    

88 Вставка рисунков, настройка анимации рисунков.    

89 Вставка рисунков, настройка анимации рисунков.    

90 Создание презентации, состоящей из нескольких кадров.    

91 Создание управляющих кнопок, гиперссылок.    

92 Создание управляющих кнопок, гиперссылок и связь между ними    

 Проектные работы «Создание видио ролика»  (фильма)    

93 Объекты в приложении     

94 Создание видио ролика     

95 Настройка кадра.    

96 Вставка кадра, настройка кадра.    

97 Создание ролика, состоящей из нескольких кадров.    

98 Создание фильма    

99 Создание фильма    

100 Создание фильма    

101 Создание фильма    

102 Защита проектной работы    



 


