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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного образования, с 

учетом Примерной программы по информатике и авторских программ базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы) И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. 

В. Русаков, Л. В. Шестакова. (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М. Н. Бородин. — 5-е изд., испр. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.). Программа обеспечена учебником по информатике: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А.. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 341 с.: ил 

Данная программа составлена на 103 часа в соответствии с учебным планом 

гимназии, рассчитана на два года обучения и является программой базового уровня 

обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

• 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; 

• проводить пропедевтическую работу по обучению в профильном физико-

техническом классе; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  

В изучение данных разделов (по сравнению с авторской программой) внесены 

следующие изменения: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

авторской 

программы 

Кол-во 

часов 

рабочей 

программы 

Примечание (описание 

вносимых изменений с 

обоснованием их причин) 

9 класс 

III «Программное 

управление работой 

компьютера» 

12 16 Дополнительные 4 часа 

взяты из резерва и направлены 

на формирование практических 

навыков. 

VI «Логика» из 

раздела «Табличные 

вычисления на 

компьютере», 

9 11 Часы направлены на 

повышения качества 

подготовки к экзаменам 

Разделы «Управление и алгоритмы» и «Программное управление работой 

компьютера» изучаются после темы «Передача информации в компьютерных сетях». Это 

позволяет оптимизировать изучение темы «Информационное моделирование». А также 

повысить качество подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

пропедевтическая направленность, ориентирована на учащихся 9 классов 

предпрофильного физико-технического класса, имеющих обзорные понятия по темам и 
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базовые практические навыки.  

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся на предпрофильном 

уровне, 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, 

освоить основы программирование в среде Паскаль. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными 

таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного класса  определяют 

также выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной активности 

подростков. К числу таких ведущих методов обучения можно отнести следующие – 

иллюстративный, частично-поисковый. Программой предполагается проведение 

практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, раздаточный и 

контрольно-измерительный материал по вышеуказанным разделам, а также учебник и 

методические пособия для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе еѐ практической части) 

по информатике требуются следующее оборудование и технические средства обучения: 

персональный компьютер с соответствующим ПО, мультимедийная установка, 

интерактивная доска. 

 Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольного тестирования, выполнения творческих проектов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 КЛАСС 

№ Название раздела Всего 

часов 

Количество 

часов 

Требования к результатам 

обучения по разделам 

Форма 

контроля 

Теор Пра

к 

1. Раздел 1. 

Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

9 4 5 знать: 

 понятие «компьютерная 

сеть»: виды, топология; 

 аппаратные и 

программные средства 

организации сетей; 

 назначение основных 

видов услуг глобальных 

сетей; 

 понятие «Интернет», 

Всемирная паутина — 

WWW. 

уметь: 

 осуществлять обмен 

информацией с файл-

сервером локальной сети 

или с рабочими станциями 

одноранговой сети 

 осуществлять 

прием/передачу 

электронной почты с 

помощью почтовой 

клиент-программы; 

 осуществлять просмотр 

Web-страниц с помощью 

браузера; 

 работать с одной из 

программ-архиваторов. 

Зачетное 

занятие по 

теме 

«Создание 

Web-

страниц»; 

Тестирован

ие по теме 

«Компьюте

рные»  

2.« Раздел 2. 

Управление и 

алгоритмы 

11 5 6  знать: 

кибернетика: предмет и 

задачи этой науки; 

кибернетической схемы 

управления с обратной 

связью и прямой связью;  

 алгоритм управления; 

какова роль алгоритма в 

системах управления; 

основные свойства 

алгоритма; 

 способы записи 

алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический 

язык; 

 основные 

алгоритмические 

конструкции; 

Самостоят

ельная 

работа по 

теме 

«Исполнит

ели» 

Тестирован

ие по теме 

«Алгоритм

ы» 
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 назначение 

вспомогательных 

алгоритмов; технологии 

построения сложных 

алгоритмов: метод 

последовательной 

детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

уметь: 

 определять механизм 

прямой и обратной связи; 

 пользоваться языком 

блок-схем, понимать 

описания алгоритмов на 

учебном алгоритмическом 

языке; 

 выполнить трассировку 

алгоритма для известного 

исполнителя; 

 составлять различные 

алгоритмы управления 

одним из учебных 

исполнителей; 

 определять и 

использовать 

вспомогательные 

алгоритмы. 

3. Раздел 3. 

Программное 

управление 

работой 

компьютера 

16 6 10 знать: 

 основные виды и типы 

величин; 

 назначение языков и 

систем 

программирования; 

правила оформления 

программы и 

представления данных и 

операторов на Паскале; 

 последовательность 

выполнения программы в 

системе 

программирования. 

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; 

Самостоят

ельные 

работа по 

темам 

«Линейный 

алгоритм», 

«Ветвление

»; «Циклы»; 

Тестирован

ие по теме 

«Программ

ирование» 
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отлаживать и исполнять 

программы в системе 

программирования 

4. Раздел 4. 

Информационно

е моделирование 

5 3 2 знать: 

 что такое модель; в чем 

разница между натурной и 

информационной 

моделями; 

 какие существуют формы 

представления 

информационных моделей 

(графические, табличные, 

вербальные, 

математические). 

уметь: 

приводить примеры 

натурных и 

информационных 

моделей; 

ориентироваться в 

таблично организованной 

информации; 

описывать объект 

(процесс) в табличной 

форме для простых 

случаев. 

 

Тестирован

ие по теме 

«Информац

ионное 

моделирова

ние»  

5. Раздел 5. 

Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных 

12 5 7 знать: 

 понятие база данных, 

система управления 

базами данных (СУБД), 

информационная система: 

виды, основные элементы; 

 структуру команд поиска 

и сортировки информации 

в базах данных;  

 что такое логическая 

величина, логическое 

выражение; 

 что такое логические 

операции, как они 

выполняются. 

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 

Тестирован

ие по теме 

«Базы 

данных» 
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удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять 

однотабличную БД в среде 

СУБД. 

6. Раздел 6. 

Табличные 

вычисления на 

компьютере 

11 4 7 знать: 

 понятие электронная 

таблица и табличный 

процессор; 

 основные 

информационные 

единицы ЭТ: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и 

способы их 

идентификации; 

 типы данных ЭТ; 

принципы работы с 

формулами; 

 основные функции 

(математические, 

статистические), 

используемые при записи 

формул в электронную 

таблицу;  

 графические 

возможности табличного 

процессора. 

уметь: 

 работать с готовой ЭТ 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. 

Самостоят

ельная 

работа по 

теме 

«Логика», 

тестирован

ие  по теме 

«Логика», 

тестирован

ие по теме 

«Табличный 

процессор» 

7. Раздел 7. 

Информационны

е технологии и 

3 2 1 знать: 

 основные этапы развития 

средств работы с 

Творческая 

домашняя 

работа: 
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общество 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. 

уметь: 

 регулировать свою 

информационную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими и правовыми 

нормами общества. 

презентаци

я по теме 

«Информац

ионные 

технологии 

и 

общество»  

 

8. Итоговое 

тестирование за 

курс 9 класса 

1 0 1   

 ВСЕГО: 68 29 39   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по информатике и ИКТ 

для 9А класса 

№ Дата 

 

Название раздела, тема урока Примечания 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Передача информации в компьютерных сетях 

1.   Компьютерная сеть.   

2.   Электронная почта и другие услуги сетей. Пр.р Работа 

с электронной почтой 

 

3.   Аппаратное и программное  обеспечение сетей  

4.   Пр.р Работа с WWW: URL-адреса, гиперссылки  

5.   Интернет. Способы поиска в Интернете  

6.   Пр.р Поисковые системы  

7.   Пр.р Создание Web-страницы: тексты, рисунки  

8.   Пр.р Создание Web-страницы: гиперссылка, списки  

9.   Тестирование по теме «Компьютерные сети»  

Раздел II. Управление и алгоритмы 

10.   Кибернетическая модель управления. Управление с 

обратной связью 

 

11.   Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма  

12.   Пр.р Учебный исполнитель алгоритма  

13.   Вспомогательные алгоритмы  

14.   Пр.р Работа с вспомогательными алгоритмами  

15.   Циклические алгоритмы  

16.   Пр.р Работа с циклическими алгоритмами  

17.   Ветвление и последовательная детализация алгоритма  

18.   Пр.р Алгоритмы с выбором  

19.   Пр.р Использование метода последовательной 
детализации для построения алгоритма 

 

20.   Тестирование по теме «Алгоритмы»  

Раздел III. Программное управление работой компьютера 

21.   Алгоритмы работы с величинами   

22.   Знакомство с языком Паскаль.   

23.   Линейные алгоритмы  

24.   Программирование ветвлений.    

25.   Пр.р Организация диалога с компьютером  

26.   Пр.р Ветвление в Паскале  

27.   Логические операции в Паскале   

28.   Пр.р Итерационные циклы в Паскале: цикл с 

предусловием  

 

29.   Пр.р Итерационные циклы в Паскале: цикл с 

постусловием 

 

30.   Пр.р Цикл с параметром в Паскале   
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№ Дата 

 

Название раздела, тема урока Примечания 

По 

плану 

По 

факту 

31.   Алгоритм Евклида  

32.   Массивы в Паскале  

33.   Пр.р Разработка программ обработки массивов в 

Паскале 

 

34.   Пр.р Поиск чисел в массиве  

35.   Пр.р Разработка программ поиска числа в массиве, 

сформированном случайным образом 

 

36.   Пр.р Вложенные циклы  

37.   Тестирование по теме «Программирование»  

Раздел IV. Информационное моделирование 

38.   Понятие модели. Графические модели   

39.   Табличные модели   

40.   Информационное моделирование на компьютере  

41.   Пр.р Проведение компьютерных экспериментов с 

математической и имитационной моделью 

 

42.   Тестирование по теме «Информационное 

моделирование» 

 

Раздел V. Хранение и обработка информации в базах данных 

43.   Понятие базы данных. Назначение СУБД.  Пр.р 

Работа с готовой базой данных 

 

44.   Создание и заполнение базы данных  

45.   Пр.р Создание баз данных на ПК  

46.   Условия поиска   

47.   Пр.р Формирование запросов к готовой базе данных   

48.   Логические операции. Сложные условия поиска   

49.   Пр.р Формирование сложных запросов к готовой базе 

данных  

 

50.   Сортировка, удаление и добавление записей   

51.   Пр.р Составные задания по базам данных  

52.   Итоговая работа по базам данных  

53.   Тестирование по теме «Базы данных» 

 

 

Раздел VI. Табличные вычисления на компьютере 

54.   Двоичная система счисления.    

55.   Пр.р Представление чисел в памяти ПК  

56.   Электронные таблицы. Правила заполнения.   

57.   Пр.р Работа с готовой  электронной таблицей  

58.   Понятие диапазона, относительная адресация  

59.   Пр.р Использование встроенных математических и 

статистических функций 

 

60.   Пр.р Деловая графика. Условная функция.  
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№ Дата 

 

Название раздела, тема урока Примечания 

По 

плану 

По 

факту 

61.   Абсолютная адресация  

62.   Основные понятия матлогики  

63.   Пр.р Моделирование в электронных таблицах  

64.   Тестирование по теме «Табличный процессор»  

Раздел VII Информационные технологии и общество 

65.   История ИТ, чисел и систем счисления. История ЭВМ 

и ИКТ 

 

66.   Информационные ресурсы современного общества.   

67.   Проблемы формирования информационного общества  

68.   Итоговый тест за курс 9 класса  

  Итого: 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по информатике и ИКТ 

для 9 Б класса  

№ Дата 

 

Название раздела, тема урока Примечания 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Передача информации в компьютерных сетях 

1.   Компьютерная сеть.   

2.   Электронная почта и другие услуги сетей. Пр.р Работа 

с электронной почтой 

 

3.   Аппаратное и программное  обеспечение сетей  

4.   Пр.р Работа с WWW: URL-адреса, гиперссылки  

5.   Интернет. Способы поиска в Интернете  

6.   Пр.р Поисковые системы  

7.   Пр.р Создание Web-страницы: тексты, рисунки  

8.   Пр.р Создание Web-страницы: гиперссылка, списки  

9.   Тестирование по теме «Компьютерные сети»  

Раздел II. Управление и алгоритмы 

10.   Кибернетическая модель управления. Управление с 

обратной связью 

 

11.   Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма  

12.   Пр.р Учебный исполнитель алгоритма  

13.   Вспомогательные алгоритмы  

14.   Пр.р Работа с вспомогательными алгоритмами  

15.   Циклические алгоритмы  

16.   Пр.р Работа с циклическими алгоритмами  

17.   Ветвление и последовательная детализация алгоритма  

18.   Пр.р Алгоритмы с выбором  

19.   Пр.р Использование метода последовательной 
детализации для построения алгоритма 

 

20.   Тестирование по теме «Алгоритмы»  

Раздел III. Программное управление работой компьютера 

21.   Алгоритмы работы с величинами   

22.   Знакомство с языком Паскаль.   

23.   Линейные алгоритмы  

24.   Программирование ветвлений.    

25.   Пр.р Организация диалога с компьютером  

26.   Пр.р Ветвление в Паскале  

27.   Логические операции в Паскале   

28.   Пр.р Итерационные циклы в Паскале: цикл с 

предусловием  

 

29.   Пр.р Итерационные циклы в Паскале: цикл с 

постусловием 

 

30.   Пр.р Цикл с параметром в Паскале   
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№ Дата 

 

Название раздела, тема урока Примечания 

По 

плану 

По 

факту 

31.   Алгоритм Евклида  

32.   Массивы в Паскале  

33.   Пр.р Разработка программ обработки массивов в 

Паскале 

 

34.   Пр.р Поиск чисел в массиве  

35.   Пр.р Разработка программ поиска числа в массиве, 

сформированном случайным образом 

 

36.   Пр.р Вложенные циклы  

37.   Тестирование по теме «Программирование»  

Раздел IV. Информационное моделирование 

38.   Понятие модели. Графические модели   

39.   Табличные модели   

40.   Информационное моделирование на компьютере  

41.   Пр.р Проведение компьютерных экспериментов с 

математической и имитационной моделью 

 

42.   Тестирование по теме «Информационное 

моделирование» 

 

Раздел V. Хранение и обработка информации в базах данных 

43.   Понятие базы данных. Назначение СУБД.  Пр.р 

Работа с готовой базой данных 

 

44.   Создание и заполнение базы данных  

45.   Пр.р Создание баз данных на ПК  

46.   Условия поиска   

47.   Пр.р Формирование запросов к готовой базе данных   

48.   Логические операции. Сложные условия поиска   

49.   Пр.р Формирование сложных запросов к готовой базе 

данных  

 

50.   Сортировка, удаление и добавление записей   

51.   Пр.р Составные задания по базам данных  

52.   Итоговая работа по базам данных  

53.   Тестирование по теме «Базы данных» 

 

 

Раздел VI. Табличные вычисления на компьютере 

54.   Двоичная система счисления.    

55.   Пр.р Представление чисел в памяти ПК  

56.   Электронные таблицы. Правила заполнения.   

57.   Пр.р Работа с готовой  электронной таблицей  

58.   Понятие диапазона, относительная адресация  

59.   Пр.р Использование встроенных математических и 

статистических функций 

 

60.   Пр.р Деловая графика. Условная функция.  
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№ Дата 

 

Название раздела, тема урока Примечания 

По 

плану 

По 

факту 

61.   Абсолютная адресация  

62.   Основные понятия матлогики  

63.   Пр.р Моделирование в электронных таблицах  

64.   Тестирование по теме «Табличный процессор»  

Раздел VII Информационные технологии и общество 

65.   История ИТ, чисел и систем счисления. История ЭВМ 

и ИКТ 

 

66.   Информационные ресурсы современного общества.   

67.   Проблемы формирования информационного общества  

68.   Итоговый тест за курс 9 класса  

  Итого: 68 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

В 9 КЛАССЕ 

№ Вид Тема Колич. 

часов 

1.  Практическая работа Работа с электронной почтой 0,5 

2.  Практическая работа Работа с WWW: URL-адреса, гиперссылки  0,5 

3.  Практическая работа Поисковые системы 1 

4.  Практическая работа Создание Web-страницы  2 

5.  Тестовая работа  «Компьютерные сети» 1 

6.  Практическая работа Учебный исполнитель алгоритма 1 

7.  Практическая работа Работа со вспомогательными алгоритмами  1 

8.  Практическая работа Работа с циклическими алгоритмами 1 

9.  Практическая работа Алгоритм с выбором 1 

10.  Практическая работа Использование метода последовательной 

детализации для построения алгоритма 

1 

11.  Тестовая работа  «Алгоритмы» 1 

12.  Практическая работа Организация диалога с компьютером 1 

13.  Практическая работа Ветвление в Паскале 1 

14.  Практическая работа Циклы в Паскале  3 

15.  Практическая работа Разработка программ обработки массивов   1 

16.  Практическая работа Поиск чисел в массиве 1 

17.  Практическая работа Разработка программ поиска числа в 

массиве, сформированном случайным образом 

1 

18.  Практическая работа Вложенные циклы 1 

19.  Тестовая работа  «Основы программирования» 1 

20.  Практическая работа Проведение компьютерных экспериментов с 

математической и статистической моделью 

1 

21.  Тестовая работа  «Информационное моделирование» 1 

22.  Практическая работа Работа с готовой базой данных  1 

23.  Практическая работа Создание баз данных на ПК 1 

24.  Практическая работа Формирование запросов к готовой базе данных 1 

25.  Практическая работа Формирование сложных запросов к готовой 

базе данных 

1 

26.  Практическая работа Составные задания по базам данных 1 

27.  Практическая работа Итоговая работа по базам данных 1 

28.  Тестовая работа  «Базы данных» 1 

29.  Практическая работа Представление чисел в памяти ПК 1 

30.  Практическая работа Работа с готовой электронной таблицей  1 

31.  Практическая работа Использование встроенных математических 

и статистических функций 

1 
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№ Вид Тема Колич. 

часов 

32.  Практическая работа Деловая графика. Условная функция.  1 

33.  Практическая работа Моделирование в электронных таблицах  2 

34.  Тестовая работа  «Табличный процессор» 1 

35.  Практическая работа Проблемы формирования информационного 

общества  

1 

36.  Тестовая работа Итоговый тест за курс 9 класса 1 

  Итого: практических работ/зачетов 39/7 
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