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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 8-9 классов в соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования МАОУ – Гимназии 45, на основе примерной программы по информатике и ИКТ (системноинформационная концепция). – СПб.: Питер, 2009. – 128 с. под редакцией Макаровой Н.В., допущенной Министерством
образования и науки РФ, в данных классах должен обеспечиваться базовый уровень, который определен ФК ГОС по
информатике и ИКТ.
Изучение информатики на уровне основного общего образования 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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Обоснование выбора программы
Предполагаемая концепция школьного курса информатики называется системно-информационная, т.е. базируется на
идеях системного и объектно-ориентированного анализа, для реализации которого используются компьютерные технологии,
при этом используется информационный подход. Системный подход предполагает знакомство школьников с системой через
анализ структуры, ее функций, свойств, взаимодействие со средой, выделение ее основных элементов – объектов. В связи с
многообразием компьютерных средств для решения различных задач нет возможности их всех рассмотреть, поэтому при
изучении типичных компьютерных программ анализируются методы и способы работы в них, которые могут быть применены
для любой программы (рассматриваются объекты компьютерных программ, с которыми происходит работа, и которые
встречаются в любых других подобных документах). Информационный подход проявляется в законах функционирования
информации в природе и обществе, а также рассмотрение закономерностей информационных процессов в системах различной
природы, что позволяет информатике придать интегрированный характер, укрепление межпредметных связей. Программе
соответствует содержание допущенного Министерством образования и науки РФ УМК «Информатика и ИКТ» под редакцией
проф. Н.В.Макаровой, который применяется на всех уровнях изучения информатики и ИКТ, обеспечивая преемственность.
Информатика по федеральному базисному плану изучается с 8 класса. Тематическое планирование по УМК Макаровой
Н.В. рассчитано на изучение информатики на протяжении 2-х лет (8 и 9 класс по 2 часа). Так как в 8 классе по федеральному
плану дан 1 час на изучение информатики, то в гимназии информатика изучается в течение 3-х лет: в 7-ых и 8-ых классах по 1
часу в неделю и в 9-ых по 2 часа в неделю. Курс является базовым, т.е. соответствует обязательному минимуму содержания
образования. Основной задачей курса является подготовка обучающихся на уровне требований, предъявляемых Федеральным
компонентом образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ.
Изменения, внесенные в программу:
1. В соответствии с вышеизложенным курс 8 класса разбит на 2 части: 7 и 8 класс - по одному часу в неделю; разделы
расставлены таким образом, чтобы чередовались теоретические и практические темы для повышения интереса к
предмету.
2. Сокращено изучение раздела «Графический редактор» на 11 часов, т.к. изучение в 5-6 классе информатики этой темы
рассматривалось очень подробно. Операционная система сокращена на 2 часа, т.к. уровень владения ИКТ с каждым
годом повышается, кроме того, изучение в 5-6 классе информатики предполагает знакомство с темой. Тема
«Коммуникации в глобальной сети Интернет» сокращена на 3 часа, т.к. низкая скорость Интернета при работе по
локальной сети. Тема «Прикладная среда текстового редактора» сокращена на 2 час, т.к. есть возможность рассмотреть
ее дополнительно при изучении темы «Информационная модель», практические задания выполняются в текстовом
редакторе. Тема «Система управления БД Access» сокращены на 2 часа т.к. программа имеет специфическую
направленность и не актуальна для среднего школьного возраста.

3. Освободившиеся часы добавлены на освоение трудных тем: «Основы алгоритмизации» (добавлены темы на изучения
языка программирования Паскаль), «Логические основы построения ПК». Включена тема «Программа создания
презентации», т.к. начиная с 7 класса, обучающиеся принимают участие в защите исследовательских проектов, а одно
из требований этой защиты – умение наглядно представлять информацию в виде презентации.
В целях реализации региональной образовательной политики через весь курс информатики и ИКТ проходит
содержательная линия «Информационная культура». Она включает в себя темы, позволяющие обучающимся
приобретать основные умения пользоваться различными носителями информации, развивать умение отбирать
необходимую для решения практических задач информацию из различных источников, выработать основные критерии
критического отношения к информации (достоверность), отбора информации способствующей активному развитию и
саморазвитию во всех сферах жизни. Содержательная линия «Культура безопасности и жизнедеятельности» реализуется
через организацию обучения на уроках информатики (чередование практических и теоретических занятий,
физкультминутки, обсуждение правил ТБ и ОТ при занятиях на компьютере).
Обязательный минимум содержания
Освоение языка программирования Паскаль:
Структура программы. Оператор вывода данных. Ввод, редактирование, исполнение программы.
Переменная. Типы переменных. Оператор присвоения. Линейные вычислительные алгоритмы.
Стандартные математические функции. Разветвленный алгоритм. Условные операторы.
Циклический алгоритм. Программа циклической структуры. Оператор цикла For. Цикл с постусловием Repeat.
Цикл с предусловием While.
Массив. Ввод и вывод элементов одномерного массива. Ввод и вывод элементов двумерного массива.
Устройство компьютера:
Как устроен компьютер. Устройство памяти. Системы счисления. Классификация. Перевод чисел различных систем
счисления.
Освоение среды электронной таблицы:
Заполнение данными электронной таблицы. Формулы. Статистические функции. Построение диаграмм.
Освоение текстового редактора:
Ввод и редактирование текста. Форматирование текста. Формулы. Создание и заполнение таблиц в текстовом редакторе.

Освоение системы управления базой данных:
Создание и заполнение структуры базы данных. Создание формы БД. Работа с записями БД. Запросы БД. Отчеты.
Логические основы построения ПК:
Основные логические операции. Решение задач на логические операции. Построение таблиц истинности.
Компьютерные сети:
Виды компьютерных сетей. Коммуникации в глобальной сети. Возможности Интернета. Среда браузера Internet Explorer.
Поиск информации в сети Интернет. Электронная почта. Создание учетной записи.
Моделирование в текстовом и графических редакторах, создание презентаций.
Настоящая рабочая программа рассчитана на изучение в течении 2-х лет: 8-ых классах по 1 часу в неделю и в 9-ых по 2
часа в неделю, с общим объемом 105 учебных часа (8 класс – 35 часов, 9 класс – 70 часов), из них 2 часа - резервное время
в 8 классах и 4 часа - резервное время в 8 классах.

Используемый учебно-методический комплект
для обучающихся:
1. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс/под ред. проф. Н.В. Макаровой - СПб.: Питер, 2008.
дополнительно:
2. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 8 класса/ И.Г.Семакин и др. – 2 изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2006.- 176 с.:ил.
3. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 9 класса/ И.Г.Семакин и др. – 2 изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2006.- 176 с.:ил.
для учителя:
1. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).- Спб.: Лидер, 2009.-128 с.:ил
2. Я иду на урок информатики: Задачи по программированию 7-11 классы: Книга для учителя.-М.:Издательство «Первое
сентября», 2002.-208 стр.:ил
3. Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс.
4. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс
5. Турбо Паскаль в задачах и примерах. – СПб.: БВХ-Петербург, 2005.- 256 с.:ил
6. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Л.А.Залогова и др. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера: 2-е изд.-М.Бином.
Лаборатория знаний, 2005.-304 с.:ил
7. Практикум по информатике и ИТ/Н.Д. Угринович и др. – 5-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 394 с.:ил
8. ЕГЭ 2009. Информатика. Сборник экзаменационных заданий/Авт.-сост. П.А. Якушкин, С.С. Крылов. – М.: Эксмо,
2009.-160 с. – (ЕГЭ. Федеральный банк экзаменационных заданий).

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельнсоти
1. Библиотечный фонд
1. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс/под ред. проф. Н.В. Макаровой - СПб.: Питер, 2008.
2. дополнительно:
3. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 8 класса/ И.Г.Семакин и др. – 2 изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,
2006.- 176 с.:ил.
4. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 9 класса/ И.Г.Семакин и др. – 2 изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,
2006.- 176 с.:ил.
5. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).- Спб.: Лидер, 2009.-128 с.:ил
6. Я иду на урок информатики: Задачи по программированию 7-11 классы: Книга для учителя.-М.:Издательство «Первое
сентября», 2002.-208 стр.:ил
7. Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс.
8. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс
9. Турбо Паскаль в задачах и примерах. – СПб.: БВХ-Петербург, 2005.- 256 с.:ил
10.Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Л.А.Залогова и др. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера: 2-е изд.-М.Бином.
Лаборатория знаний, 2005.-304 с.:ил
11.Практикум по информатике и ИТ/Н.Д. Угринович и др. – 5-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 394 с.:ил
12.ЕГЭ 2009. Информатика. Сборник экзаменационных заданий/Авт.-сост. П.А. Якушкин, С.С. Крылов. – М.: Эксмо, 2009.160 с. – (ЕГЭ. Федеральный банк экзаменационных заданий).
2. Информационные средства
DVD-приложение к учебно-методическому комплекту Н. В. Макаровой. Интерактивный УМК для преподавателей
информатики и ИКТ.
3. Цифровые образовательные ресурсы
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)

4. Технические средства обучения










Кабинет № 303
Один компьютер (рабочее место учителя) основной конфигурации, обеспечивающий мультимедиа-возможности,
объединенный в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет;
Один пректор, подсоединенный к компьютеру;
Одно МФУ (принтер-сканер-копир);
12 компьютеров для обучающийсяов, объединенных в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет.

Кабинет № 203
Один компьютер (рабочее место учителя) основной конфигурации, обеспечивающий мультимедиа-возможности,
объединенный в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет;
Один пректор, подсоединенный к компьютеру;
Одно МФУ (принтер-сканер-копир);
12 ноутбуков для обучающийсяов, объединенных в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет.
Необходимое программное обеспечение:






Операционная система Windows7;
Microsoft Office 2010;
Программа Логомиры 2.0;
растровые и векторные графические редакторы.

№ урока

Тематическое планирование (8 класс)
Тема урока
Контрольные и
диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов) сроки
Программное обеспечение информационных технологий. (16 часов)
1
1 четверть
ОТ и ТБ на уроках информатики. Язык Паскаль.
2
Структура программы. Оператор вывода данных.
3
Ввод, редактирование, исполнение программы.
4
Переменная. Типы переменных. Оператор
присвоения.
5
Линейные вычислительные алгоритмы.
Стандартные математические функции.
6
Входной контрольный срез.
7
Разветвленный алгоритм. Условные операторы.
8
К/р № 1 (1ч)
17.10-22.10
Контрольная работа на тему «Программа
разветвленной структуры».
9
Циклический алгоритм. Программа циклической
структуры.
10 2 четверть
Оператор цикла For.
11 Цикл с постусловием Repeat.
12 Решение задач на оператор цикла Repeat.
13 Цикл с предусловием While.
14 Решение задач на оператор цикла While.
15 Решение комбинированных задач.
16 Контрольная работа на тему
К/р № 2 (1ч)
19.12-24.12
«Программирование на Паскале».
17 Компьютер как средство обработки информации.
26.12-31.12
Как устроен компьютер.

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные сроки
(кол-во часов)
01.09-03.09
П/р № 1
П/р № 2

05.09-10.09
12.09-17.09
19.09-24.09

П/р № 3

26.09-01.10

П/р № 4
П/р № 5

03.10-08.10
10.10-15.10

П/р № 6

24.10-29.10

П/р № 7

07.11-12.11

П/р № 8
П/р № 9
П/р № 10
П/р № 11
П/р № 12

14.11-19.11
21.11-26.11
28.11-03.12
05.12-10.12
12.12-17.12

Техническое обеспечение информационных технологий. (7 часов)
18 3 четверть
Устройство памяти. Решение задач.
19 История развития компьютерной техники.
20 Контрольная работа на тему «Устройство
К/р № 3 (1ч)
30.01-4.02
компьютера».
21 Системы счисления. Классификация.
22 Перевод чисел различных систем счисления.
23 Контрольная работа на тему «Кодирование».
К/р № 4 (1ч)
20.02-25.02
Программное обеспечение информационных технологий. (10 часов)
24 Прикладная среда электронной таблицы.
25 Заполнение данными электронной таблицы.
Формулы.
26 Статистические функции.
27 Решение задач
28 4 четверть
Построение диаграмм.
29 Решение задач в электронной таблице.
30 Итоговый контрольный срез.
31 Прикладная среда текстового редактора.
Ввод и редактирование текста. Форматирование
текста.
32 Формулы.
33 Создание и заполнение таблиц в текстовом
редакторе.
34
Урок-резерв
35
Урок-резерв
Итого
Контрольных мероприятий
Практических работ
Лабораторных работ

35
4
25
0

16.01-21.01
23.01-28.01

П/р № 13

13.02-18.02

П/р № 14
П/р № 15

27.02-04.03
06.03-11.03

П/р № 16
П/р № 17
П/р № 18

13.03-18.03
20.03-25.03
03.04-08.04

П/р № 19
П/р № 20
П/р № 21

10.04-15.04
17.04-29.04
01.05-06.05

П/р № 22
П/р № 23

08.05-13.05
15.05-20.05

П/р № 24
П/р № 25

22.05-27.05
29.05-31.05

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
8 класс

Реализуемое содержание ФК ГОС

№
уро
ка

Тема урока

Программное обеспечение информационных технологий. (16 часов)
1
ОТ и ТБ на уроках информатики. Язык Паскаль.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Программное обеспечение общего назначения. Представление о
программировании.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Структура программы. Оператор вывода данных.
Ввод, редактирование, исполнение программы.
Переменная. Типы переменных. Оператор
присвоения.
Линейные вычислительные алгоритмы.
Стандартные математические функции.
Разветвленный алгоритм. Условные операторы.
Контрольная работа на тему «Программа
разветвленной структуры».
Циклический алгоритм. Программа циклической
структуры.
Оператор цикла For.
Цикл с постусловием Repeat.
Решение задач на оператор цикла Repeat.
Цикл с предусловием While.
Решение задач на оператор цикла While.

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы
записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции.
Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на
подзадачи,

вспомогательный

алгоритм.

Представление

о

программировании.
Язык как способ представления информации: естественные и
формальные языки. Формализация описания реальных объектов и
процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том
числе компьютерного.

15
16

Решение комбинированных задач.
Контрольная работа на тему
«Программирование на Паскале».

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции,
выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный
алгоритм.

Техническое обеспечение информационных технологий. (7 часов)
17 Компьютер как средство обработки информации. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Как устроен компьютер.
Основные компоненты компьютера и их функции. Программный
18 Устройство памяти. Решение задач.
принцип работы компьютера. Командное взаимодействие
19 История развития компьютерной техники.
20 Контрольная работа на тему «Устройство
пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя.
компьютера».
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ,
простейшие операции по управлению (включение и выключение,
понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.), использование
различных носителей информации, расходных материалов.
21 Системы счисления. Классификация.
Язык как способ представления информации: естественные и
22 Перевод чисел различных систем счисления.
формальные языки.
23 Контрольная работа на тему «Кодирование».
Программное обеспечение информационных технологий. (10 часов)
24 Прикладная среда электронной таблицы.
Математические инструменты, динамические (электронные)
25 Заполнение данными электронной таблицы.
таблицы.
Формулы.
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую
26 Статистические функции.
27 Решение задач
таблицу,
изменение
данных,
переход
к
графическому
28 Построение диаграмм.
представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним,
29 Решение задач в электронной таблице.
представление формульной зависимости на графике.
30
31

Прикладная среда текстового редактора.
Ввод и редактирование текста. Форматирование

Тексты.

Создание

текста

посредством

квалифицированного

32
33
34
35

текста.
Формулы.
Создание и заполнение таблиц в текстовом
редакторе.
Урок-резерв
Урок-резерв

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов. Работа с фрагментами текста. Включение в текст
списков, таблиц, изображений, диаграмм. Печать текста.

Требования к уровню подготовки обучающихся (8 класс)
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий обучающийся должен

















знать/понимать
виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления
информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного
алгоритма;
программный принцип работы компьютера;
уметь
выполнять базовые операции над объектами: проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты,
архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры
антивирусной безопасности;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения
информации; скорость передачи информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания;
использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с
использованием основных операций графических редакторов;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом,
мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей (в том числе в форме блок-схем);
создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов;

Тематическое планирование (9 класс)
Контрольные и
диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов) сроки
Программное обеспечение информационных технологий (36 часов)
1
1 четверть
ОТ и ТБ на уроках информатики
2
Повторение. Программирование на языке Паскаль.
3
Повторение. Ввод, редактирование, исполнение
программы.
4
Линейные вычислительные алгоритмы.
5
Программы линейной структуры.
6
Разветвленный алгоритм структурой.
7
К/р № 1 (1ч)
19.09-24.09
Контрольная работа на тему «Программы
разветвленной структуры».
8
Циклический алгоритм. Программа циклической
структуры.
9
Решение задач на оператор цикла For.
10 Решение задач на оператор цикла Repeat.
Решение задач на оператор цикла While.
11 Входной контрольный срез.
12 Контрольная работа на тему «Решение
К/р № 2 (1ч)
03.10-08.10
комбинированных задач».
13 Массив. Ввод и вывод элементов одномерного
массива.
14 Решение задач на одномерные массивы.
15 Решение задач на одномерные массивы.
16 Контрольная работа «Решение задач на
одномерные массивы».
№ урока

Тема урока

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные сроки
(кол-во часов)
01.09-03.09
П/р № 1
П/р № 2

01.09-03.09
05.09-10.09

П/р № 3
П/р № 4
П/р № 5

05.09-10.09
12.09-17.09
12.09-17.09

П/р № 6

19.09-24.09

П/р № 7
П/р № 8

26.09-01.10
26.09-01.10

П/р № 9

03.10-08.10

П/р № 10

10.10-15.10

П/р № 11
П/р № 12
П/р № 13

10.10-15.10
17.10-22.10
17.10-22.10

Решение задач на одномерные массивы.
Ввод и вывод элементов двумерного массива.
К/р № 3 (1ч)
2 четверть
Контрольная работа на тему «Массивы».
Прикладная среда табличного процессора
20 Повторение. Основные объекты электронной
таблицы.
21 Формулы.
22 Функции.
23 Диаграммы.
24 Абсолютные и относительные ссылки.
25 Построение графиков функций.
26 Решение экономических задач.
27 Решение уравнений графическим методом.
28 Контрольная работа на тему «Электронная
К/р № 4 (1ч)
таблица».
Система управления базой данных
29 Система управления базой данных.
30 Создание и заполнение структуры базы данных.
31 Создание и заполнение структуры базы данных.
32 Создание формы БД. Работа с записями БД.
33 Создание БД по предложенным темам.
34 Запросы БД.
35 3 четверть
Отчеты.
36 Контрольная работа на тему «База данных».
К/р № 5 (1ч)
Техническое обеспечение информационных технологий ( 9 часов)
37 Взаимодействие устройств ПК. Микропроцессор.
38 Логические основы построения ПК
39 Логические основы построения ПК.
40 Основные логические операции.
41 Решение задач на логические операции.
17
18
19

П/р № 14
П/р № 15

24.10-29.10
24.10-29.10

П/р № 16

07.11-12.11

П/р № 17
П/р № 18
П/р № 19
П/р № 20
П/р № 21
П/р № 22
П/р № 23

14.11-19.11
14.11-19.11
21.11-26.11
21.11-26.11
28.11-03.12
28.11-03.12
05.12-10.12

П/р № 24
П/р № 25
П/р № 26
П/р № 27
П/р № 28
П/р № 29
П/р № 30

12.12-17.12
12.12-17.12
19.12-24.12
19.12-24.12
26.12-31.12
26.12-31.12
16.01-21.01

07.11-12.11

05.12-10.12

16.01-21.01
23.01-28.01
23.01-28.01
30.01-04.02
30.01-04.02
06.02-11.02

Решение задач на логические операции.
Построение таблиц истинности.
Построение таблиц истинности.
Контрольная работа на тему «Логика».
Виды компьютерных сетей.
Коммуникации в глобальной сети. Возможности
Интернета.
48 Среда браузера Internet Explorer.
49 Поиск информации в сети Интернет.
50 Электронная почта. Создание учетной записи.
51 Контрольная работа на тему «Коммуникации в
глобальной сети».
Информационная картина мира ( 15 часов)
52 Этапы моделирования. Разработка модели.
53 Моделирование в среде графического редактора
54 Моделирование в среде графического редактора.
55 Моделирование геометрических операций и
фигур.
56 4 четверть
Создание композиций из готовых мозаичных
форм.
57 Контрольная работа на тему «Моделирование
в графическом редакторе».
58 Моделирование в среде текстового редактора.
Редактирование текста реферата.
59 Титул реферата. Создание содержания реферата.
60 Алгоритмические модели.
61 Итоговый контрольный срез.
62 Моделирование сложной таблицы.
63 Формулы в тексте.
64 Моделирование в программе создания
презентаций Сбор информации.
65 Презентация «Государственные праздники».
42
43
44
45
46
47

06.02-11.02
13.02-18.02
13.02-18.02
К/р № 6 (1ч)

20.02-25.02
20.02-25.02
27.02-04.03

К/р № 7 (1ч)

К/р № 8 (1ч)

П/р № 31
П/р № 32
П/р № 33

27.02-04.03
06.03-11.03
06.03-11.03

П/р № 34
П/р № 35
П/р № 36

13.03-18.03
20.03-25.03
20.03-25.03

П/р № 37

03.04-08.04

П/р № 38

10.04-15.04

П/р № 39
П/р № 40
П/р № 41
П/р № 42
П/р № 43
П/р № 44

10.04-15.04
17.04-22.04
17.04-22.04
24.04-29.04
24.04-29.04
01.05-06.05

П/р № 45

01.05-06.05

13.03-18.03

03.04-08.04

66
67
68
69
70

Создание презентации.
Редактирование презентации.
Защита презентации.

П/р № 46
П/р № 47
П/р № 48
П/р № 49
П/р № 50

Урок-резерв
Урок-резерв
Урок-резерв
Итого
Контрольных мероприятий
Практических работ
Лабораторных работ

70
8
50
0

08.05-13.05
08.05-13.05
15.05-20.05
15.05-20.05
22.05-27.05
22.05-27.05

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
9 класс

Реализуемое содержание ФК ГОС

№
уро
ка

Тема урока

Программное обеспечение информационных технологий (36 часов)
1
ОТ и ТБ на уроках информатики
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Программное обеспечение общего назначения. Представление о
программировании.
2

Повторение. Программирование на языке Паскаль. Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы
записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции.
Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на
подзадачи,

вспомогательный

алгоритм.

Представление

о

программировании.
Язык как способ представления информации: естественные и
формальные языки. Формализация описания реальных объектов и
процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том
числе компьютерного.

Повторение. Ввод, редактирование, исполнение
программы.
4
Линейные вычислительные алгоритмы.
5
Программы линейной структуры.
6
Разветвленный алгоритм структурой.
7
Контрольная работа на тему «Программы
разветвленной структуры».
8
Циклический алгоритм. Программа циклической
структуры.
9
Решение задач на оператор цикла For.
10 Решение задач на оператор цикла Repeat.
11 Решение задач на оператор цикла While.
12 Контрольная работа на тему «Решение
комбинированных задач».
13 Массив. Ввод и вывод элементов одномерного
массива.
14 Решение задач на одномерные массивы.
15 Решение задач на одномерные массивы.
16 Контрольная работа «Решение задач на
одномерные массивы».
17 Решение задач на одномерные массивы.
18 Ввод и вывод элементов двумерного массива.
19 Контрольная работа на тему «Массивы».
Прикладная среда табличного процессора
20 Повторение. Основные объекты электронной
таблицы.
21 Формулы.
22 Функции.
23 Диаграммы.
24 Абсолютные и относительные ссылки.
25 Построение графиков функций.
26 Решение экономических задач.
3

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы
записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции.
Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на
подзадачи,

вспомогательный

алгоритм.

Представление

о

программировании.
Язык как способ представления информации: естественные и
формальные языки. Формализация описания реальных объектов и
процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том
числе компьютерного.

Математические

инструменты,

динамические

(электронные)

таблицы.
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую
таблицу,

изменение

данных,

переход

к

графическому

представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним,

27
28

Решение уравнений графическим методом.
Контрольная работа на тему «Электронная
таблица».

представление формульной зависимости на графике.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, обществознание (экономика и право).

Система управления базой данных
29 Система управления базой данных.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе
30 Создание и заполнение структуры базы данных.
данных.
31 Создание и заполнение структуры базы данных.
32 Создание формы БД. Работа с записями БД.
33 Создание БД по предложенным темам.
34 Запросы БД.
35 Отчеты.
36 Контрольная работа на тему «База данных».
Техническое обеспечение информационных технологий ( 9 часов)
37 Взаимодействие устройств ПК. Микропроцессор. Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ,
простейшие операции по управлению.
38
39
40
41
42
43

Логические основы построения ПК
Логические основы построения ПК.
Основные логические операции.
Решение задач на логические операции.
Решение задач на логические операции.
Построение таблиц истинности.

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный
принцип работы компьютера.

44
45

Построение таблиц истинности.
Контрольная работа на тему «Логика».

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный

46
47

Виды компьютерных сетей.
Коммуникации в глобальной сети. Возможности
Интернета.
Среда браузера Internet Explorer.
Поиск информации в сети Интернет.
Электронная почта. Создание учетной записи.
Контрольная работа на тему «Коммуникации в
глобальной сети».

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы

48
49
50
51

принцип работы компьютера.
общества, образовательные информационные ресурсы. Личная
информация,

информационная

безопасность,

информационные

этика и право. Электронная почта как средство связи; правила
переписки,

приложения

к

письмам,

сообщения.

Сохранение

для

отправка

индивидуального

и

получение

использования

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе
Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного
взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Информационная картина мира ( 15 часов)
52 Этапы моделирования. Разработка модели.
53 Моделирование в среде графического редактора
54 Моделирование в среде графического редактора.
55 Моделирование геометрических операций и
фигур.
56 Создание композиций из готовых мозаичных
форм.
57 Контрольная работа на тему «Моделирование
в графическом редакторе».
58 Моделирование в среде текстового редактора.
Редактирование текста реферата.
59 Титул реферата. Создание содержания реферата.
60 Алгоритмические модели.
61 Моделирование сложной таблицы.
62 Формулы в тексте.

Проектирование и моделирование
Двумерная графика. Использование стандартных графических
объектов и конструирование графических объектов: выделение,
объединение,

геометрические

преобразования

фрагментов

и

компонентов.

Тексты.

Создание

текста

посредством

квалифицированного

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы,
ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц,
изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование
работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной
публикации (доклад, реферат).
63
64
65
66
67
68
69
70

Моделирование в программе создания
презентаций Сбор информации.
Презентация «Государственные праздники».
Создание презентации.
Редактирование презентации.
Защита презентации.
Урок-резерв
Урок-резерв
Урок-резерв
Урок-резерв

Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в
виде печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием
шаблонов.

Требования к уровню подготовки обучающихся (9 класс)
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий обучающийся должен
знать/понимать

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления
информации;

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного
алгоритма;

программный принцип работы компьютера;

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих
объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты,
архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры
антивирусной безопасности;

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения
информации; скорость передачи информации;

создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания;
использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том
числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с
использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и
проектов по различным учебным дисциплинам;









пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом,
мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц,
программ (в том числе в форме блок-схем);
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов;
создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов;
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных
ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

