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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного 

знания, формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира, 

изучающая информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, 

передачи, хранения и использования информации; стремительно развивающаяся и постоянно 

расширяющаяся область практической деятельности человека, связанная с использованием 

информационных технологий. 
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. 
 

2) ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 уча-
щихся 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. 
Рабочая программа составлена на основе программы  Семакина И.Г. , Залоговой Л.А., 

Русакова С.В., Шестаковой Л.В. Содержание программы согласовано с содержанием 

Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Однако имеются некоторые 

структурные отличия. Так в данной программе нет отдельного раздела «Представление 

информации». Однако все вопросы этого раздела из Примерной программы раскрываются в 

содержании других разделов курса. Представление различных типов данных излагается в 

разделах, относящихся к тем видам ИКТ, в которых эти данные используются. Такое 

расположение материала способствует лучшему формированию в сознании учеников связи 
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между принципами представления данных разного типа в компьютерной памяти и 

технологиями работы с ними. 
 Вопросы, содержащиеся в разделе Примерной программы «Алгоритмы и 

исполнители», в настоящей программе включены в два раздела: «Управление и алгоритмы» 

и «Программное управление работой компьютера». Кроме того, в первом из этих двух 

разделов рассматривается кибернетическая модель управления, которая в Примерной 

программе включена в раздел «Формализация и моделирование».  Примеры реализаций 

информационных моделей и задания на практическую работу с ними присутствуют в 

разделах 9, 10, 12 настоящей программы.  
Вместе с тем, усилена технологическая составляющая курса. Это связано как с 

изменением названия предмета, произошедшего в 2004 г. (с «Информатика» на 

«Информатика и ИКТ»), так и с концепцией образовательного стандарта. В содержании 

учебников выдержан принцип инвариантности к конкретным моделям компьютеров и 

версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и принципов, 

заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в 

средах конкретных программных продуктов.  
 Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое 

разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере. 

Предусмотрен резерв учебного времени, который можно направить на итоговое повторение 

или на усиление отдельных тем курса. 
 
3) ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
 Курс «Информатика и ИКТ» является курсом базового уровня, изучаемым в 8-9 
классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 105 учебных часов, согласно ФК 

БУП от 2004 года. Данная рабочая программа отводит на изучение курса в 8-9 классах 100 
часов в общеобразовательных классах (34 часа – 8 класс, 66 часов – 9 класс), что 

соответствует учебному  плану МБОУ «СШ № 16» и календарному учебному графику на 

2015-2016 учебный год.  
 
 

4) ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОВСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты 

Формируются навыки информационной культуры ученика, осваиваются основные 

технологи хранения, передачи, обработки и поиска информации.  
Личностные результаты используются и совершенствуются в ходе учебного 

взаимодействия в группах, самостоятельной работы (в т.ч. в проектной деятельности). 

Принципиально важно, чтобы подростки учились переносить основные коммуникативные 

умения в свое ежедневное неформальное общение. 
 
 

Метапредметные результаты. 
Абстрактное мышление и стремление к практической деятельности позволяют 

достроить единую картину мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных 

предметов (наук). Дальнейшее развитие интеллектуальных умений осуществляется как под 

руководством учителя, так и в ходе самостоятельного решения учебных задач на уроках и в 

ходе проектной деятельности. 
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Предметные результаты. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
8 класс 

Тема 1. Введение.  
Учащиеся должны знать: 

  предмет информатики; 
 санитарно-гигиенические требования и нормы безопасной работы на компьютере; 

Учащиеся должны уметь: 
 приводить примеры, раскрывающие роль информации в жизни людей; 
  применять правила безопасной работы на компьютере. 

Тема 2. Человек и информация.  
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 человеческой 

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 компьютерного 

алфавита); 
  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 
  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 
Тема 3. Первое знакомство с компьютером.  

Учащиеся должны знать: 
  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 
  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

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

работать с окнами; 
  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 
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  просматривать на экране каталог диска; 
  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 
  использовать антивирусные программы. 
Тема 4. Текстовая информация и компьютер. 

Учащиеся должны знать: 
  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 
  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 
  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический 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. 
Тема 5. Графическая информация и компьютер.  

Учащиеся должны знать: 
  способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

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, ластика 

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. 
Тема 6. Технология мультимедиа.  

Учащиеся должны знать: 
 что такое мультимедиа; 
 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 
 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 
  Учащиеся должны уметь: 
 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 
 

9 класс 
  

Тема 7. Передача информации в компьютерных сетях.  
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, файловых архивов и др; 
  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина 

— WWW. 
Учащиеся должны уметь: 

  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 
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  осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-
программы; 

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 
  работать с одной из программ-архиваторов. 
 
Тема 8. Информационное моделирование.  

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. 
 
Тема 9. Хранение и обработка информации в базах данных.  

Учащиеся должны знать: 
  что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

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

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. 
 
Тема 10. Табличные вычисления на компьютере.  
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 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 

таблице; 
  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 
  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 
  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 
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Тема 11. Управление и алгоритмы.  
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 

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 линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 
  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 
 
Тема 12. Программное управление работой компьютера. 

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. 
 
Тема 13. Информационные технологии и общество. 

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 информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 
  регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 
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5) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
8 класс 

Общее число часов – 31 час. Резерв учебного времени – 3 часа. 
(В скобках дано соотношение теоретических и практических уроков) 

1. Введение в предмет – 1 час (1+0). 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики 

в 8–9 классах. 
2. Человек и информация – 4 час.(3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 
Измерение информации. Единицы измерения информации.  
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; 

основные приемы редактирования. 
3. Первое знакомство с компьютером – 6 час.(3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление 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. 
Практика на компьютере: 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 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 
4. Текстовая информация и компьютер – 9 час.(3+6) 

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, компьютерные 

словари и системы перевода) 
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

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

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  
5. Графическая информация и компьютер – 5 час.(2+3) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 
Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  
6. Технология мультимедиа – 6 час.(2+4) 
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Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст.  
 

9 класс   
Общее число часов – 63 ч. Резерв учебного времени – 3 ч 

7. Передача информации в компьютерных сетях – 10 час.(4+6) 
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 

Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

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

программой, 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. 

8. Информационное моделирование – 5 час.(4+1) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 
9. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 час.(6+6) 

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. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными 

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 города в 

Интернете). 
10. Табличные вычисления на компьютере – 10 час.(5+5) 

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. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 
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фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

11.  Управление и алгоритмы – 10 час.(4+6) 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, 

система команд исполнителя, режимы работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 
12.  Программное управление работой компьютера – 12 час.(5+7) 

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 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 
Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

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

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 
13. Информационные технологии и общество 4 час.(4+0) 

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, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 
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6) КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 
8 класс  

 
№ 

п/п 
Дата 

урока 
(по пр. / 

факт) 

Тема урока Научные термины, понятия 

(предметная терминология) 
Содержание, 

методические 

приемы 

Вид 

контроля, 

измерители 

ЦОР, 
наглядность 

Домаш-
нее 

задание 

«Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК»(1ч) 

1  Вводный инструктаж по ОТ. 
Информатика. Техника 

безопасности и санитарные 

нормы работы за 

персональным компьютером. 

Информатика. Компьютер. Техника 

безопасности, санитарные нормы работы 

за персональным компьютером, 
организация рабочего места. 

Урок-лекция   Стр.5-8, 
повт. 

записи в 

тетради 

«Человек и информация»(5ч) 
2  Факторы вредного 

воздействия ПК на человека. 
Информация и знания. 

Факторы вредного воздействия ПК на 

человека. Информация. Роль информации 

в жизни людей. Информационные 

объекты различных видов. Знания 

декларативные и процедурные. 

Комбиниро-
ванный урок 

Уплотнен-
ный  фрон-
тальный 

опрос  

Презентация 

«Информа-
ция» 

§1  

3  Восприятие и представление 

информации. 
Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми 

организмами  

Урок ознаком-
ления с новым 

материалом 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 

«Информа-
ция» 

§2 

4  Стартовая 

административная  

проверочная работа. 
Информационные процессы.  

Основные информационные процессы: 

хранение, передача, обработка 

информации. Проявление 

информационных процессов в природе, 

человеческом обществе, технике. 

Комбиниро-
ванный урок 

Стартовый 

контроль 
Презентация 

«Информаци-
онные 

процессы» 

§3 

5  Измерение информации. Понятие количества информации: 

различные подходы. Единицы измерения 

количества информации. 
 

Урок ознаком-
ления с новым 

материалом 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 

«Измерение 

информации» 

§4 
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6  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человек и 

информация» 

Информация. Информационные процессы. 
Восприятие и представление информации. 

Понятие количества информации. 

Единицы измерения информации. 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений 

Уплотнен-
ный  фрон-
тальный 

опрос 

  

Первое знакомство с компьютером (9ч) 
7  Назначение и устройство 

компьютера. 
Основные компоненты компьютера и их 

функции (процессор, устройство ввода-
вывода, память). 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа Презентация 

«Устройство 

компьютера» 
 

§5 

8  Компьютерная память. Хранение информации. Виды памяти 

(оперативная и долговременная), их 

свойства. Носители информации. 

Комбини-
рованный урок 

Фронтальный 

опрос 
 §6 

9.  Как устроен персональный 

компьютер (ПК). 
Архитектура ПК. Принципы устройства и 

работы компьютера. 
Комбиниро-
ванный урок 

Фронтальный 

опрос 
 §7 

10.  Основные характеристики ПК.  Тактовая частота микропроцессора, 

разрядность, адресное пространство. 
Комбиниро-
ванный урок 

Фронтальный 

опрос 
 §8 

11.  Программное обеспечение 
(ПО) компьютера.  

Программное обеспечение, его структура. 
Виды прикладного программного 

обеспечения.  

Комбиниро-
ванный урок 

Фронтальный 

опрос 
Презентация 

«Программное 

обеспечение» 

§9 

12.  О системном ПО и системах 

программирования. 
Операционные системы, их функции. 

Загрузка компьютера. Сервисные 

программы. Антивирусные программы. 

Системы программирования. 

Комбиниро-
ванный урок 

Уплотнен-
ный фрон-
тальный 

опрос 

Презентация 

«Программное 

обеспечение» 

§10 

13.  О файлах и файловых 

структурах 
Данные и программы. Файлы и файловая 

система. Имя файла, тип, расширение. 
Комбиниро-
ванный урок 

Уплотнен-
ный 

фронтальный 

опрос. 

Презентации 

«Файловая 

структура» 

§11, 
повт. 

правила 

ОТ 
14.  Лабораторная работа №1 

«Работа с файлами»  
(беседа по ОТ) 

Файлы. Файловые структуры. Урок формиро-
вания навыков  

Отчет по 

выполнению

л/р 

  

15.  Пользовательский интерфейс. Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронтальный 

опрос 
 §12 
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Текстовая информация и компьютер (6ч) 
16.  Тексты в компьютерной 

памяти. Текстовые редакторы 

и процессоры. 

Двоичное кодирование текста. Понятие 

текстового редактора. Среда текстового 

редактора. Функции текстового 

процессора. 

Урок-лекция  Беседа Презентация 

«Текстовый 

редактор» 

§13-14 

17.  Работа с текстовым 

редактором 
Создание и редактирование текстовых 

документов в текстовом редакторе. 
Форматирование текста. Параметры 

шрифта, параметры абзаца. 

Комбинирован

ный урок 
Выбороч-
ный опрос 

 §15, 
повт. 

правила 

ОТ 
18.  Лабораторная работа №2 

«Работа с текстовым 

редактором»  
(беседа по ОТ) 

Создание, редактирование и 

форматирование текстового документа. 
Урок формиро-
вания навыков 

Отчет по 

выполнению

л/р 

  

19.  Форматирование документа. Нумерация и ориентация страниц. 

Размеры страницы, величина полей. 

Колонтитулы. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Выбороч-
ный опрос 

Презентация 

«Форматирова

ние текста» 

Повт. 

записи в 

тетради 

20.  Дополнительные возможности 

текстовых редакторов. 
Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм и графических 

объектов. 

Урок 

закрепления 
изученного. 

Уплотнен-
ный фрон-
тальный 

опрос 

 §16 

21.  Системы перевода и 

распознания текстов. 
Распознавание текста. Компьютерные 

словари и системы переводов текста.  
Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Выбороч-
ный опрос 

 §17 

Графическая информация и компьютер (5ч) 
22.  Компьютерная графика. 

Технические средства 

компьютерной графики.  

Компьютерная графика. Графический 

редактор. Интерфейс графических 

редакторов. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Выбороч-
ный опрос 

Презентация 

«Компьютерна

я графика» 

§18-19 

23.  Как кодируется изображение. 

Растровая и векторная 
графика. 
 

Растр. Растровая и векторная графика. 

Форматы графических файлов. 
Комбинирован

ный урок 
Фронталь-
ный опрос 

 §20-21 
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24.  Работа с графическим 

редактором растрового типа 
Интерфейс графического редактора. 
Создание изображений с помощью 

инструментов графического редактора. 

Редактирование изображения. 
Форматирование. 

Комбинирован

ный урок 
Фронталь-
ный опрос 

 §22, 
повт. 

правила 

ОТ 

25.  Лабораторная работа №3 

«Работа с графическим 

редактором» (беседа по ОТ) 

Создание изображений с помощью 

инструментов графического редактора. 

Редактирование изображения. 

Форматирование. 

Урок формиро-
вания навыков 

Отчет по 

выполнению

л/р 

  

26.  Дополнительные 

возможности графических 

редакторов. 

Создание графического объекта с 

использованием готовых фрагментов в 

цифровом виде. Создание изображений с 

использованием сканера, цифрового 
фотоаппарата 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 
 

Выбороч-
ный опрос 

 Повт. 

записи в 

тетради 

Технология мультимедиа (5ч) 
27.  Что такое мультимедиа. 

Аналоговый и цифровой звук.  
Звуки и видеоизображения. Технические 

приемы записи звуковой и 

видеоинформации. Мультимедиа, 

области применения мультимедиа. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Выбороч-
ный опрос 

Презентация 

«Мульти-
медиа 

технологии» 

§23-24 

28.  Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные 

презентации (виды, структура, 

этапы работы). 

Звуки и видеоизображения. Технические 

приемы записи звуковой и видеоинфор-
мации. Компьютерная презентация. Виды  

компьютерных презентаций.  

Комбинирован

ный урок 
Фронталь-
ный опрос 

Презентация 

«Требования 

к компью-
терным пре-
зентациям» 

§25-26 

29.  Редактор презентаций. Компьютерные презентации. Слайд. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. 
Планирование презентации и слайда. 

Создание презентации; вставка 

изображений. 
 

Комбинирован

ный урок 
Фронталь-
ный опрос 

Презентация 

«Требования к 

компью-
терным пре-
зентациям» 

Повт. 

§26, 
правила 

ОТ 

30.  Лабораторная работа №4 

«Работа с редактором 

презентаций» (беседа по ОТ) 

Планирование презентации и слайда. 

Создание презентации; вставка 

изображений.  
 

Урок формиро-
вания навыков 

Отчет по 

выполнению

л/р 
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31.  Анимация и работа со звуком 

в редакторе презентаций. 
Настройка анимации. Устное 

выступление, сопровождаемое 

презентацией на проекционном экране. 

Комбинирован

ный урок 
Фронталь-
ный опрос 

 Повт. 

тему 

«Человек 

и инфор-
мация» 

Итоговое повторение (3ч) 
32.  Итоговое повторение.  

Человек и информация. 
Информация. Информационные процессы. 

Восприятие и представление информации. 

Понятие количества информации. 

Единицы измерения информации. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Уплотнен-
ный  фрон-
тальный 

опрос 

 Повт. 

тему 

«Первое 

знаком-
ство с 

компью-
тером» 

33.  Итоговое повторение. 
Первое знакомство с 

компьютером. 

Основные компоненты компьютера и их 

функции. Хранение информации. Виды 

памяти. Архитектура ПК. Принципы 

устройства и работы компьютера. 

Программное обеспечение, его струк-
тура. Виды прикладного программного 

обеспечения. Операционные системы, их 

функции. Системы программирования. 

Данные и программы. Файлы. Файловые 

структуры. Имя файла, тип, расширение. 

Пользовательский интерфейс. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Уплотнен-
ный  фрон-
тальный 

опрос 

 
 

Повт. 

темы 

«Тексто-
вая инфор-
мация и 

ПК», 
«Графи-
ческая 

информа-
ция и ПК», 

«Техно-
логии 

мульти-
медиа» 

34.  Итоговое повторение. 
Информационные технологии. 

Текстовый редактор. Технология 

создания текстового документа. 

Графический редактор. Технология 

создания изображения.  
Редактор презентаций. Технология 

создания компьютерной презентации. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Уплотнен-
ный  фрон-
тальный 

опрос 
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9 класс  

№ 

п/п 
Дата 

урока 

(по пр. / 

факт) 

Тема урока Научные термины, понятия 

(предметная терминология) 
Содержание, 

методические 

приемы 

Вид 

контроля, 

измерители 

ЦОР, 
наглядность 

Домаш-
нее 

задание 

«Передача информации в компьютерных сетях» (9ч) 
1  Вводный инструктаж по ОТ. 

Как устроена компьютерная 

сеть. 

Правила поведения и инструкции по 

технике безопасности на рабочем месте, в 

компьютерном классе.  Компьютерная 

сеть. Локальные и глобальные сети. 

Топология сетей.  

Урок – 
лекция 

Беседа Презентация 
«Компью-

терные сети» 

§1 

2  Аппаратное и программное 

обеспечение сети. 
Компьютерная сеть. Аппаратное 

обеспечение компьютерной сети, каналы 

связи. Программное обеспечение 

компьютерной сети. Режимы работы. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 

«Компью-
терные сети» 

§3 

3  Электронная почта и другие 

услуги сетей. 
Электронная почта как средство связи, 

правила переписки, приложения к 

письмам. Регистрация почтового ящика 

электронной почты, создание и отправка 

сообщения. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 

«Электронная 

почта» 

§2, 
повт. 

правила 

ОТ 

4  Лабораторная работа №1 

«Работа с электронной 

почтой» (беседа по ОТ) 

Электронная почта, создание и отправка 

сообщения. Правила информационной 

безопасности. 

Урок форми-
рования 

навыков 

Отчет по 

выполнению 

л/р 

  

5  Интернет и всемирная 

паутина. 
Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, интерактивное 

общение. Путешествие по Всемирной 

паутине.  

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 

«Услуги 

Интернета» 

§4 

6  Лабораторная работа №2 
«Работа с браузером. 

Просмотр web-страниц» 
(беседа по ОТ) 

Web-сервер, web-страница, web-сайт, 

адрес сайта, структура сайта,  

гиперссылка, гиперсвязь, гипертекст. 

Браузер, поиск информации во Всемирной 

паутине.  

Урок форми-
рования 

навыков 

Отчет по 

выполнению 

л/р 

  



17 
 

 

7  Стартовая 

административная 

проверочная работа. 
Способы поиска в Интернете. 

Поиск информации в Интернет.   
Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги; поисковые машины; запросы. 

Комбиниро-
ванный урок 

Стартовый 

контроль 
 §5 

8  Информационные услуги  
компьютерных сетей. 

Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации. Участие в 

коллективном взаимодействии: форум, 

телеконференция, чат. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 Повт. 

правила 

ОТ  

9  Лабораторная работа №3 
«Работа с поисковыми 

системами» (беседа по ОТ) 

Браузер, поисковая система, запрос. 
Информационная безопасность работы в 

Интернете. 

Урок форми-
рования 

навыков 

Отчет по 

выполнению 

л/р 

 Повт. 

главу 1 

«Информационное моделирование»(4ч) 
10  Тест «Передача информации 

в компьютерных сетях».  
Что такое моделирование. 

Виды моделей. 

Моделирование, формализация. Модель, 

натурные и информационные модели. 

Словесные (символьные) 

информационные модели. 

Комбиниро-
ванный урок 

Тест  §6 

11  Графические 

информационные модели. 
Табличные модели.  

Образные и знаковые графические 

информационные модели. Таблицы типа 

«объект-свойства» и «объект-объект». 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §7-8 

12  Информационное 

моделирование на 

компьютере. 

Математическая информационная модель. 

Компьютерная модель. Этапы 

информационного моделирования на 

компьютере. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §9, 
повт. 

главу 2 

13  Самостоятельная работа 

«Информационное 

моделирование» 

Информационная модель. Этапы работы 

по созданию информационной модели. 
Урок форми-
рования 

навыков 

Самостоя-
тельная 

работа 

  

«Хранение и обработка информации в базах данных» (8ч) 
14  Основные понятия. Что такое 

система управления базами 
данных (СУБД).  

База данных, СУБД и принцип работы с 

ними. Виды баз данных: 

централизованные и распределенные, 

документальные и фактографические,  

реляционные  и картотечные. 

Урок - 
лекция 

Беседа  Презентация 
«Базы 

данных»  

§10-11 
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15  Создание и заполнение баз 

данных.  
Данные, типы данных. Формы 

представления данных (таблицы, формы, 
запросы, отчеты). Структура таблицы: 

поле, запись. Первичный ключ, 

составной ключ. Ввод и редактирование 

записей. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Демонстрация 

СУБД 
§12, 
повт. 

правила 

ОТ 

16  Лабораторная работа №4 
«Создание и заполнение базы 

данных» (беседа по ОТ) 

Создание базы данных. Ввод и 

редактирование записей. 
Урок форми-
рования 

навыков 

Отчет по 

выполнению 

л/р 

 Повт. §12 

17  Условия выбора и простые 
логические выражения. 

Поиск записей в готовой базе данных. 

Условия поиска информации; логические 

значения, простые логические выражения 
 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §13 

18  Условия выбора и сложные 
логические выражения. 

Условия поиска информации; логические 

значения,  операции, сложные логические 

выражения. Таблицы истинности для 

логического выражения.   

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Таблица 

«Логические 

операции» 

§14 

19  Сортировка, удаление и 

добавление записей. 
Сортировка записей в готовой базе 

данных. Удаление и добавление данных в 

реляционных БД. 

Комбиниро-
ванный урок 

Уплотненный 

фронталь-
ный опрос 

 §15, 
повт. 

правила 

ОТ 
20  Лабораторная работа №5 

«Создание запросов к базе 

данных» (беседа по ОТ) 

Создание запросов к базе данных. 

Условия поиска, простые и сложные 

логические выражения. 
 

Урок форми-
рования 

навыков 

Отчет по 

выполнению 

л/р 

 Повт. 

главу3 

21  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Хранение и 

обработка информации в базах 

данных» 

База данных, СУБД, виды баз данных.  
Данные, типы данных и формы их 

представления. Структура таблицы. 

Создание базы данных.  Поиск записей в 

готовой базе данных. Условия поиска, 
простые и сложные логические выра-
жения, логические операции.  Сортировка, 

удаление и добавление записей. 
 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений 

Уплотнен-
ный  фрон-
тальный 

опрос 
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«Табличные вычисления на компьютере» (11ч) 
22  Двоичная система счисления.  Перевод чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и наоборот, 

арифметические вычисления в двоичной  
системе счисления. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. 

Системы счисления с основанием 8 и 16.  

Урок-лекция Беседа  Презентация 
«Системы 

счисления» 

§16, 
повт. 

записи в 

тетради 

23  Числа в памяти компьютера. Представление чисел в памяти 

компьютера. Числовые форматы с 

плавающей и фиксированной запятой. 

Стандартный вид числа: мантисса, 

порядок.  

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §17 

24  Самостоятельная работа 

«Системы счисления». Что 

такое электронная таблица 

(ЭТ). Правила заполнения 

электронной таблицы. 

Табличные расчеты и электронные 

таблицы (столбцы, строки, ячейки).  
Типы данных: числа, формулы, текст. 
Режимы работы электронной таблицы. 

Комбиниро-
ванный урок 

Самостоя-
тельная 

работа 

Презентация 

«Электронная 

таблица» 

§18-19 

25  Работа с диапазонами. 

Относительная адресация.  
Ввод и редактирование данных в готовой 

таблице. Создание, оформление и обработка 

таблиц. Принцип относительной 

адресации. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §20, 
повт. 

правила 

ОТ 
26  Лабораторная работа №6 

«Создание  и заполнение 

электронной таблицы» 
(беседа по ОТ) 

Создание и оформление таблицы. Ввод 

данных.  Режимы работы электронной 

таблицы. Вычисляемые поля. Ввод 

математических формул и вычисление по 

ним в электронных таблицах. 

Урок форми-
рования 

навыков 

Отчет по 

выполнению 

л/р 

  

27  Деловая графика. Условная 

функция. 
Построение диаграмм и графиков. 
Встроенные функции. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 

«Электронная 

таблица» 

§21, 
повт. 

правила 

ОТ 
28  Лабораторная работа №7 

«Построение диаграмм и 

графиков в электронной 

таблице» (беседа по ОТ) 

Визуализация расчетов.  Построение 

диаграмм и графиков. 
Урок форми-
рования 

навыков 

Отчет по 

выполнению 

л/р 
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29  Логические функции и 

абсолютные адреса. 
Встроенные функции. Абсолютные и 

относительные ссылки. 
Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §22 

30  Электронные таблицы и 

математическое 

моделирование. 

Математическая модель. Компьютерная 

модель. Этапы компьютерного 

моделирования в электронных таблицах. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос  

§23 

31  Имитационные модели в 

электронных таблицах. 
Имитационная модель Комбиниро-

ванный урок 
Фронталь-
ный опрос 

Демонстрация 

ЭТ 
§24, 
повт. 

главу 4 
32  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Табличные 

вычисления на компьютере»  

Электронные таблицы (столбцы, строки, 

ячейки, адрес ячейки). Типы данных. 
Принцип относительной адресации. 
Создание, оформление и обработка таблиц. 
Вычисляемые поля. Встроенные функ-
ции. Построение диаграмм и графиков. 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений 

Уплотнен-
ный  фрон-
тальный 

опрос 

  

«Управление и алгоритмы» (9ч) 
33  Управление и кибернетика. 

Управление с обратной 

связью. 

Управление. Схема процесса управления. 

Системы управления с прямой и 

обратной связью. Кибернетика.  

Урок-лекция Беседа Презентация 
«Управление» 

§25-26 

34  Определение и свойства 

алгоритма. Способы записи 

алгоритмов (блок-схема, 

алгоритмический язык).  

Алгоритм и его свойства.  Исполнители 

алгоритмов (назначение, среда, режим 

работы, система команд). Запись алгорит-
ма. Блок-схема. Алгоритмический язык. 

Урок-лекция Выбороч- 
ный опрос 

Презентация 
«Алгоритмы» 

§27, 
повт. 

записи в 

тетради 
35  Графический учебный 

исполнитель. Линейные 

алгоритмы. 

Исполнители алгоритмов (назначение, 

среда, режим работы, система команд). 

Алгоритмические конструкции: 

следование. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 
«Алгоритмы» 

§28 

36  Вспомогательные алгоритмы 

и подпрограммы. 
Способы разбиения задачи на 

подзадачи, понятие и использование 

вспомогательного алгоритма. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §29 

37  Циклические алгоритмы. Алгоритмические конструкции: 

повторение. 
Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 
«Циклы» 

§30 

38  Решение задач по теме 

«Циклические алгоритмы» 
Алгоритмические конструкции: 

повторение. 
Урок форми-
рования 

навыков 

Экспресс-
опрос по 

карточкам 
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39  Ветвление и последова-
тельная детализация. 

Алгоритмические конструкции: 
ветвление. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 
«Ветвление» 

§31 

40  Решение задач по теме 

«Ветвление» 
Алгоритмические конструкции: 

ветвление. 
Урок форми-
рования 

навыков 

Экспресс-
опрос по 

карточкам 

 Повт. 

главу 5 

41  Самостоятельная работа по 

теме «Алгоритмы» 
Алгоритмические конструкции: 

следование, повторение, ветвление. 
Вспомогательные алгоритмы. 

Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Самостоя-
тельная 

работа 

  

«Программное управление работой компьютера» (16ч) 
42  Что такое программирование. Компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов (программ). 
История развития языков 

программирования, их классификация. 

Урок-лекция Беседа Презентация 
«Языки 

программи-
рования» 

§32, 
повт. 

записи в 

тетради 
43  Алгоритмы работы с 

величинами. 
Величина, типы данных, способы 

описания величин и их типов. Алго-
ритмы ввода и вывода данных величин. 

Комбиниро-
ванный урок 

Выборочный 

опрос 
 

 §33 

44  Линейные вычислительные 

алгоритмы. 
Линейные алгоритмы. Алгоритмы ввода 

и вывода данных величин. 
Урок форми-
рования 

навыков 

Экспресс-
опрос по 

карточкам 

 §34 

 45  Знакомство с языком Паскаль.  Среда программирования Turbo Pascal. 
Запуск и завершение работы в 

интегрированной среде программ-
мирования TP. Основные  меню и их 

функции. Знакомство с языком Pascal. 
Правила записи программы. Правила 

представления данных в компьютере 

средствами Turbo Pascal. 

Урок-лекция Беседа  
 

Презентация 
«Языки 

программи-
рования», 

демонстрация 

работы в 
 Turbo Pascal.   

§35 

46  Алгоритмы с ветвящейся 

структурой. 
Правила записи основных операторов: 

ввода, вывода, присваивания, ветвления. 
Правила записи программы. Алгоритм 

(программа), содержащий ветвление. 

Полная и неполная формы записи условия. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос  

 §36 
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47  Программирование ветвлений 

на языке Паскаль. 
Программа с ветвлением. Оператор If. 
Полная и неполная формы записи 

условия на языке  Pascal. 
 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос  

Демонстрация 

работы в 
 Turbo Рascal.   

§37, 
повт. 

правила 

ОТ 
48  Лабораторная работа №8 

«Программы с ветвлением» 
(беседа по ОТ) 

Программа с ветвлением. Правила записи 

программы. 
Урок форми-
рования 

навыков 

Отчет по 

выполнению 

л/р 

  

49  Программирование диалога с 

компьютером. 
Правила записи основных операторов: 

ввода, вывода, присваивания, цикла. 
Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос  

 §38 

50  Программирование циклов. Программа с циклом.  Правила записи 

программы. Оператор  while. 
Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос  

Демонстрация 

работы в 
 Turbo Рascal.   

§39, 
повт. 

правила 

ОТ 
51  Лабораторная работа №9 

«Программы с циклами» 
(беседа по ОТ) 

Программа с циклом.  Правила записи 

программы. 
Урок форми-
рования 

навыков 

Отчет по 

выполнению 

л/р 

  

52  Алгоритм Евклида. Правила записи алгоритма и программы. 
Трассировка алгоритма. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §40 

53  Таблицы и массивы. Алгоритм (программа) обработки 

массива. Использования логических 

операций в алгоритмах. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 
«Массивы» 

§41 

54  Массивы в Паскале. Программа с массивом.  Правила записи 

программы. Описание массива в разделе 

данных. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Демонстрация 

работы в 
 Turbo Рascal.   

§42 

55  Одна задача обработки 

массива.  
Программа с массивом.  Правила записи 

программы. Описание массива. 
Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §43, 
повт. 

правила 

ОТ 
56  Лабораторная работа №10 

«Программы с массивами» 
(беседа по ОТ) 

Программа с массивом.  Правила записи 

программы. 
Урок форми-
рования 

навыков 

Отчет по 

выполнению 

л/р 

 Повт. 

главу 6 

57  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Программное 

управление работой 

Компьютер как формальный исполнитель 

алгоритмов (программ).  Языки програм-
мирования, их классификация. 

Урок 

проверки и 

коррекции 

Уплотненный 

фронтальный 

опрос, 
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компьютера» Алгоритмы ввода и вывода данных,  
способы описания величин и их типов. 
Среда программирования Turbo Pascal. 
Правила записи программы. Правила 

записи основных операторов: ввода, 

вывода, присваивания, ветвления, цикла, 

описания массива. 

знаний и 

умений 
индивидуаль

ная работа по 

карточкам 

«Информационные технологии и общество» (6ч) 
58  Предыстория информатики. 

История чисел и систем 

счисления. 

Число, система счисления. История 

развития устройств хранения, передачи и 

обработки информации. 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

Презентация 

«История 

информатики» 

§44-45 

59  История ЭВМ. История 

программного обеспечения и 

ИКТ. 

ЭВМ. Поколения ЭВМ. Элементная база 

ЭВМ. Виды программного обеспечения. 

История развития ПО и ИКТ.  

Урок-лекция Беседа  Презентация 

«История 

информатики» 

§46-47 

60  Информационные ресурсы 

современного общества. 
Ресурс, информационные ресурсы, их 

особенности. Российские информацион-
ные ресурсы 

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §48 

61  Проблемы формирования 

информационного общества. 
Информационное общество. Информа-
ционная культура человека. Этика и 

право при создании и использовании 

информации. Правовая охрана 

информационных ресурсов.   

Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-
ный опрос 

 §49 

62  Информационная 

безопасность. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные 

программы. 

Информационная безопасность. Защита 

информации от компьютерных вирусов. 

Установка лицензионной, условно 

бесплатной и свободно распространяемой 

программы. 

Комбиниро-
ванный урок 

Уплотненый

фронталь-
ный опрос 

Презентация 

«Информа-
ционная 

безопасность» 

Повт. 

главу 7 

63  Тест «Информационные 

технологии и общество» 
История развития устройств хранения, 

передачи и обработки информации. 

Поколения ЭВМ. История развития ПО и 

ИКТ. Информационные ресурсы, инфор-
мационное общество, информационная 

культура человека.  Информационная 

безопасность.  

Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Фронталь-
ный опрос, 
тест 

 Повт. темы 

«Человек и 

информа-
ция»,«Пер-
вое зна-
комство с 

компью-
тером» 
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«Итоговое повторение» (3ч) 
64  Итоговое повторение.  

Информация. Устройство 

компьютера.  

Информация. Виды информации по 

способу восприятия и представления. 

Количество информации, единицы 

измерения количества информации. 

Информационные процессы.  Архитектура 

ПК. Принципы устройства и работы 

компьютера. Программное обеспечение.  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Уплотненый

фронталь-
ный опрос 

 Повт. темы 
«Текстовая 

информа-
ция и ПК», 

«Графиче-
ская инфор-
мация и 

ПК», «Тех-
нологии 

мульти-
медиа», 
«Табличные 

вычисления 

на ПК» 
65  Итоговое повторение.  

Средства информатизации. 

Информационные технологии. 

Технологии работы с текстовой, числовой, 

графической, звуковой, видеоинформа-
цией. Технологии  хранения, передачи и 

обработки больших объемов информации. 

Технологии поиска информации. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Уплотненый

фронталь-
ный опрос 

 Повт. темы 
«Управле-
ние и алго-
ритмы», 

«Програм-
мное управ-
ление рабо-
той ПК», 

«Информа-
ционные 

технологии 

и общество» 

66  Итоговое повторение. 

Алгоритмы и 

программирование. 

Социальная информатика. 

Алгоритм. Основные алгоритмические 

структуры. Программа. Язык программи-
рования.  Информационное общество. 

Информационная культура человека. 
Правовая охрана информационных 

ресурсов.   Информационная безопас-
ность. Защита информации от компью-
терных вирусов и несанкционированного 

доступа к ней. Определение достоверно-
сти информации. Информационные 

вызовы XXI века. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Уплотненый

фронталь-
ный опрос 
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7) ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет информатики с 8 

компьютерами, установленными лицензионными программами, учебно-методическая и 

справочная литература, учебники и рабочие тетради, электронные учебные пособия и 

энциклопедии, раздаточный материал для проведения контрольных и самостоятельных 

работ. 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. «Информатика и ИКТ» для 8 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2010. 
2. «Информатика и ИКТ» для 9 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2010. 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
 Комплект плакатов по информатике и ИКТ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
 Карточки с самостоятельными и тестовыми работами. 
 Технологические карты лабораторных работ. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ  

1. Компьютеры учащихся в комплекте (7 комплектов). 
2. Мультимедийный компьютер с проектором и экраном. 
3. Микрофон, колонки, наушники. 
4. Принтер. 
5. Сканер. 
6. Цифровой фотоаппарат. 

 
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

 Операционная система Windows 7. 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
 Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0. 
 Программа-архиватор WinRar. 
 Клавиатурный тренажер. 
 Интегрированное офисное приложение МS Office 2007-2013, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы, почтовый клиент. 
 Простая система управления базами данных. 
 Мультимедиа проигрыватель. 
 Система программирования TurboPascal. 
  Браузер. 
 Простой редактор Web-страниц. 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРССЫ 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  
(http://school-collection.edu.ru/). 
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