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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. «Программы для общеобразовательных школ, гимназий,  лицеев» Министерства 

образования Российской федерации, издательство  «Дрофа», Москва, 2004 год. 

2. Государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г  № 1089. 

3. Н.В.Макарова. Программа по информатике и ИКТ (Системно-информационная 

концепция). Питер 2007 г. 

4. Рабочие программы по информатике и ИКТ 5-11 классы /авт.-сост. Т.К. Смы-

ковская. – 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2009. – 224 с. – (Образовательный стан-

дарт). 

 

Цели данной программы обучения: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

 

Задачи: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программ-

ных средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 назначения и функции операционных систем;  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий;  



 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентация в информационном пространстве, работы с распространѐнными автома-

тизированными информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства 

 

Цели и задачи рабочей программы направлены на развитие следующих компе-

тенций: коммуникативную (ее цель: совершенствовать навыки работы в группе, умение 

работать на результат, доказывать собственное мнение, вести диалог), ценностно-

смысловую (осмысленная организация собственной деятельности)  и информационную  (ее 

цель: учить добывать нужную информацию, используя доступные источники: справочники, 

учебники, словари, СМИ, передавать ее); а также на  формирование  обще учебных умений 

– самостоятельно работать с книгой и со справочной литературой, совершенствовать вы-

числительные навыки, логически мыслить, самостоятельно применять знания на практике.  

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включа-

ющий в себя: 

Для учителя:   

1. Информатика и ИКТ. Учебник 8-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – 

СПб.: Питер, 2008. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум 8-9 класс /под ред. проф.  Н.В. Макаровой. – СПб.: 

Питер, 2008 

3. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1, Информацион-

ная картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2008. 

4. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2 , Информаци-

онная картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2008. 

5. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3, Информацион-

ная картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2008. 

 

Для учащихся:  

1. Информатика и ИКТ. Учебник 8-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – 

СПб.: Питер, 2008. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум 8-9 класс /под ред. проф.  Н.В. Макаровой. – СПб.: 

Питер, 2008 

 



Преобладающие формы текущего контроля: тестовые задания, контрольные работы, прак-

тические работы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 ч для обязательного изучения информатики на базовом уровне в 8-9 

классах (в том числе в 8 классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю и в 9 

классе – 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю). В примерной программе 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 11 часов (10,5%) для реализа-

ции авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного про-

цесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета реги-

ональных условий. 

Требования к подготовке по информатике для учащихся 10 класса со-

ставлены в соответствии с нормативными документами: 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Федеральный компонент ГОС среднего (полного) общего образования по математи-

ке; 

3. Примерной  программы  среднего общего образования по математике. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик дол-

жен  

знать/понимать: 

1) виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

2) единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

3) основные понятия алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл, понятие вспомогательного алгоритма; 

4) программный принцип работы компьютера; 

5) назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий. 

уметь: 

1) выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

2) оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

3) оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

4) создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблица, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы, переходить от  представления данных к другому; 



 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта; осу-

ществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

5) искать информацию с применением правил поиска в базах данных, компьютерных сетях 

при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

6) пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; следо-

вать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

1) создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

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

2) проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

3) создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

4) организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов; 

5) передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-

писке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм. 

 

Содержание программы  учебного курса 8 класс 

1 час в неделю, всего - 34 ч. 

№п/п Название раздела 

Количество часов 

Теория Практика 
Контрольные 

работы 
Всего 

1 

Информация и информацион-

ные процессы 3 1 - 4 

2 

Компьютер как универсальное 

устройство обработки инфор-

мации 
- 3 1 4 

3 

Обработка текстовой информа-

ции 4 10 1 15 

4 

Обработка графической ин-

формации - 4 1 5 

5 

Обработка числовой информа-

ции 1 4 1 6 

 
Всего 

8 22 4 34 

 

 



Содержание изучаемого курса 

I. Информация и информационные процессы. (4 ч.) 

 

Информация и информационные объекты. Техника безопасности в кабинете. 

Информационные процессы и способы фиксации их результатов. Фиксация аудио- и видео-

информации с помощью цифровых камер и устройств звукозаписи. 

Измерение количества информации. 

 

II. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (4 ч.) 

 

Основные компоненты компьютера и их функции. Соединение блоков и устройств компью-

тера, подключение внешних устройств. 

Программные принципы работы компьютера. Оперирование компьютерными информаци-

онными объектами в наглядно-графической форме. 

Файловая система. Планирование собственного информационного пространства. 

Командное взаимодействие пользователей с компьютером. Контрольная работа №1 по 

теме «Компьютер как универсальное устройство обработки информации». 

 

III. Обработка текстовой информации. (15 час.) 

 

Создание и простейшее редактирование документов в текстовом процессоре. Знакомство с 

приѐмами квалифицированного письма. 

Приемы редактирования текста. 

Создание и простейшее редактирование документов. Создание небольших текстовых доку-

ментов. 

Настройка параметров элементов текста: страницы, абзаца. Форматирование текстовых до-

кументов. 

Формулы и графические объекты в текстовых документах. Вставка в документ формул. 

Приемы форматирования в текстовых документах. Создание и форматирование списков. 

Таблица в текстовом документе. Вставка в документ таблицы, еѐ форматирование и запол-

нение данными. 

Графический объект в текстовом документе. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объ-

ектов. 

Документы различного назначения. 

Создание гипертекстового документа. 

Программы оптического распознавания документов. сканирование и распознавание бумаж-

ного текстового документа. 

Компьютерные словари. Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

Практическая контрольная работа №2 по теме «Обработка текстовой информации». 

Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной публикации 

(отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета). 

 

IV. Обработка графической информации. (5 час) 

 

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Форматы графических 

файлов. 



Создание изображений с помощью инструментов растрового графического редактора. 

Создание изображений с помощью инструментов векторного графического редактора. 

Создание изображений с помощью инструментов растрового графического редактора. Ска-

нирование графических изображений. 

Создание графического объекта. Контрольная работа №3 по теме «Обработка графиче-

ской информации». 

 

V. Обработка числовой информации. (6 ч.) 

 

Электронные таблицы. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

Ячейка. Адресация в таблице. 

Создание и обработка таблиц. 

Функции в среде электронной таблицы. Ввод математических формул и вычисление по 

ним. Создание таблиц значений функций в ЭТ. 

Построение диаграмм и графиков. 

Решение задач средствами ЭТ. Контрольная работа №4 по теме «Обработка числовой ин-

формации». 



Содержание программы  учебного курса 9 класс 

2 часа в неделю, всего - 68 ч. 

№п/п Название раздела 

Количество часов 

Теория Практика 
Контрольные 

работы 
Всего 

1 
Мультимедийные технологии 

2 7 1 10 

2 
Представление информации 

1 5 1 7 

3 
Алгоритмы и исполнители 

12 7 1 20 

4 

Формализация и моделирова-

ние 2 6 1 9 

5 
Хранение информации 

2 3 - 5 

6 

Коммуникационные техноло-

гии 2 10 1 13 

7 

Информационные технологии в 

обществе 1 3 - 4 

 
Всего 

22 41 5 68 

 

 

Содержание изучаемого курса 

I. Мультимедийные технологии. (10 ч.) 

 

Компьютерные презентации. Создание презентации с использованием готовых шаблонов: 

структура. 

Создание презентации с использованием готовых шаблонов: оформление слайдов. 

Дизайн презентации и макет слайдов. Демонстрация презентации. 

Звуки и видеоизображения. Технические приѐмы записи звуковой и видеоинформации. За-

пись изображений и звука с использованием различных устройств. 

Технические приѐмы записи звуковой информации. Запись музыки. 

Звуки и видеоизображения. Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Компьютерные презентации. 

Компьютерные презентации. Контрольная работа №1 по теме: «Мультимедийные техно-

логии» (20 мин). 

Запись и обработка видеофильма. 

Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с ис-

пользованием шаблонов. 

 

 

 



 

II. Представление информации. (7 ч.) 

 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискрет-

ная форма представления информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодирование текстовой информации. 

Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом ре-

дакторе. 

Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством зву-

чания. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений и опросов. 

Представление числовой информации в различных системах счисления.  Компьютерное 

представление числовой информации. Контрольная работа №2 по теме: «Представление 

информации» (20 мин). 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в различных СС. 

 

III. Алгоритмы и исполнители. (20 час.) 

 

Алгоритм. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности чело-

века 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 

как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование. Разработка линейного алгоритма с использова-

нием математических функций при записи арифметического выражения. 

Алгоритмические конструкции: ветвление. 

Алгоритмические конструкции: ветвление. Разработка алгоритма (программы), содержащей 

оператор ветвления. 

Алгоритмические конструкции: повторение. 

Алгоритмические конструкции: повторение. Разработка алгоритма (программы), содержа-

щей оператор цикла. 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Разработка алгоритма (про-

граммы), содержащей подпрограмму. 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение.  Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

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

Языки программирования, их классификация. 

Правила представления данных. 

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

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

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

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

Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу. 



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

Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи исполь-

зования логических операций. 

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

Контрольная работа №3 по теме: «Алгоритмы и исполнители» (20 мин). 

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

программы. 

 

IV. Формализация и моделирование. (9 час) 

 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов 

и процессов. 

Модели, управляемые компьютером. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной 

компьютерной лаборатории. 

Построение генеалогического дерева семьи: схема. 

Построение генеалогического дерева семьи: граф, организационная диаграмма. 

Чертежи. Двумерная графика. Диаграммы, плакаты, карты. 

Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

Таблица как средство моделирования. Построение и исследование компьютерной модели, 

реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием системы про-

граммирования. 

Таблица как средство моделирования. Построение и исследование компьютерной модели, 

реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием динамических 

таблиц. 

Модели. Построение и исследование геоинформационной модели в ЭТ или специализиро-

ванной геоинформационной системе. 

Контрольная работа №4  по теме: «Формализация и моделирование» (20 мин). 

Работа с моделями. 

 

V. Хранение информации. (5 ч.) 

 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления. 

Ввод и редактирование записей. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Поиск, удаление и сортировка данных. Сортировка записей в готовой БД. 

Работа с учебной БД. 

 

VI. Коммуникационные технологии. (13 ч.) 

 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации. 

Сигнал, кодирование и декодирование, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

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

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 



Поиск информации. 

Архивирование и разархивирование. Создание архива файлов и раскрытие архива с помо-

щью программы-архиватора. Загрузка файла из файлового архива. 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях. Неком-

пьютерные источники информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поиско-

вые машины; запросы. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из Интернета 

и ссылок на них. 

Создание комплексного информационного объекта в виде web-странички, включающей 

графические объекты с использованием шаблонов. 

Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде web-страницы (web-

сайта) с использованием шаблонов. 

 

VII. Информационные технологии в обществе. (4 ч.) 

 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресур-

сов. Организация групповой работы над документом.  Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. 

Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости информаци-

онных продуктов и услуг связи. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресур-

сов. Организация групповой работы над документом.  Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. Информационная безопасность. 

Защита информации от компьютерных вирусов.



Учебно-тематический план. Информатика. 8 класс 

 
№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока 
Виды контроля за уров-

нем усвоенного 

Домашнее задание 

пункты 

I Информация и информационные процессы 

1 05.09. Информация и информационные 

объекты. Техника безопасности в 

кабинете 

Информация и информационные объек-

ты различных видов. Роль информации 

в жизни людей 

Фронтальный опрос Тема 1-3 

2 12.09. 

Информационные процессы и спосо-

бы их фиксации. 

Основные информационные процессы: 

хранение, передача и обработка инфор-

мации. Управление, обратная связь. 

Основные этапы развития средств ин-

формационных технологий 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Тема 4 

3 19.09. 
Измерение количества информации 

Понятие количества информации: раз-

личные подходы.  

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

4 26.09. Единицы измерения количества ин-

формации 

Единицы измерения количества инфор-

мации 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

II Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

5 03.10. 

Основные компоненты компьютера и 

их функции.  

Компьютер как универсальное устрой-

ство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции: 

процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговре-

менная память. Соединение блоков и 

устройств компьютера, подключение 

внешних устройств 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Тема 16 



6 10.10. 

Программные принципы работы 

компьютера.  

Программный принцип работы компь-

ютера. Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение 

общего назначения. ОС, их функции. 

Загрузка компьютера. Оперирование 

компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической 

форме 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Тема 13 

7 17.10. 

Файловая система. Планирование 

собственного информационного про-

странства  

Файлы и файловая система. Планирова-

ние собственного информационного 

пространства. Соединение блоков и 

устройств компьютера, других средств 

ИКТ, простейшие операции по управ-

лению (включение и выключение, по-

нимание сигналов о готовности и непо-

ладке и т.д.). 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Тема 14 

8 24.10. 
Контрольная работа №1 по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации» 

Командное взаимодействие пользовате-

ля с компьютером, графический поль-

зовательский интерфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые панели, меню).  

  

III Обработка текстовой информации 

9 07.11. 

Создание и простейшее редактирова-

ние документов в ТП 

Создание и простейшее редактирование 

документов. Создание текста посред-

ством квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

Фронтальный опрос.  Тема 15.1 

10 14.11. 
Приемы редактирования текста 

Создание и простейшее редактирование 

документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текста) 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Тема 15.2 



11 21.11. 
Создание и простейшее редактирова-

ние небольших текстовых докумен-

тов 

Создание небольших текстовых доку-

ментов посредством базовых средств 

редакторов. Абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавления. Выделение изменений 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Тема 15.2 

12 28.11. 
Настройка параметров элементов 

текста: страницы, абзаца 

Нумерация и ориентация страниц. 

Страница, размеры страницы, величина 

полей. Колонтитулы. Параметры шриф-

та, абзаца 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Тема 15.3 

13 05.12. Формулы и графические объекты в 

текстовых документах 

Включение в текстовый документ фор-

мул и графических объектов 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Тема 15.3 

14 12.12. Приемы форматирования в текстовых 

документах 

Включение в текстовый документ спис-

ков. Планирование работы над текстом 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Тема 15.5 

15 19.12. Таблица в текстовом документе. 

Вставка в документ таблицы 

Включение в текстовый документ таб-

лиц 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Повт. тему 15.5 

16 26.12. 

Графический объект в текстовом до-

кументе 

 

Включение в текстовый документ гра-

фических объектов 

 

 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Повт. тему 15.5 

17 16.01. 
Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул 

Включение в текстовый документ спис-

ков, таблиц, диаграмм, формул и гра-

фических объектов 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Повт. тему 15.5 

18 23.01. 

Документы различного назначения 

Создание документов с использованием 

мастеров и шаблонов (визитная карточ-

ка, доклад, реферат). Проверка право-

писания. Разработка и использование 

стиля: абзацы, заголовки 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 



19 30.01. 
Создание гипертекстового документа 

Гипертекст. Создание закладок и ссы-

лок. Запись и выделение изменений 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

20 06.02. 
Программы оптического распознава-

ния документов 

Распознавание текста. Сохранение до-

кумента в различных текстовых форма-

тах. Печать документа. Сканирование и 

распознавание 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

21 13.02. 
Компьютерные словари. Перевод 

текста 

Компьютерные словари и системы пе-

ревода текстов. Перевод текста с ис-

пользованием системы машинного пе-

ревода 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

22 20.02. 

Контрольная работа №2 по теме 

«Обработка текстовой информации» 

Создание и простейшее редактирование 

документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами тек-

стов). Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов 

  

23 27.02. 

Создание и обработка информацион-

ного объекта в виде учебной публи-

кации 

Планирование текста, создание оглав-

ления. Ввод текста, форматирование 

текста с использованием заданного сти-

ля, включение в документ таблиц, гра-

фиков, изображений. Использование 

цитат и ссылок (гипертекста). Примеры 

деловой переписки, учебной публика-

ции (доклад, реферат) 

Фронтальный опрос. Лекция 

IV Обработка графической информации 

24 06.03. 
Растровая и векторная графика. Ин-

терфейс графических редакторов 

Растровая и векторная графика. Интер-

фейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов 

Фронтальный опрос.  Лекция 



25 13.03. 

Создание изображений с помощью 

растрового редактора 

Создание изображений с помощью ин-

струментов растрового графического 

редактора. Использование примитивов 

и шаблонов. Геометрические преобра-

зования 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

26 20.03. 

Создание изображений с помощью 

векторного редактора 

Создание изображений с помощью ин-

струментов векторного графического 

редактора.  Использование примитивов 

и шаблонов. Конструирование графиче-

ских объектов: выделение, объедине-

ние.  Геометрические преобразования 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

27 03.04. 
Создание изображений с помощью 

инструментов растрового графиче-

ского редактора 

Создание изображений с помощью ин-

струментов растрового графического 

редактора. Сканирование графических 

изображений 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

28 10.04. 

Контрольная работа №3 по теме 

«Обработка графической информа-

ции» 

Создание графического объекта с ис-

пользованием готовых фрагментов в 

цифровом виде. Создание изображений 

с помощью инструментов графического 

редактора. Ввод изображений с помо-

щью сканера, цифрового фотоаппарата 

  

V Обработка числовой информации 

 17.04. 
Электронные таблицы. Ввод данных 

в готовую таблицу, изменение дан-

ных 

Таблица как средство моделирования. 

Табличные расчеты и электронные таб-

лицы (столбцы, строки, ячейки). Типы 

данных: числа, формулы, текст 

Фронтальный опрос. Лекция 

 24.04. 

Ячейка. Адресация в таблице 
Ввод данных в готовую таблицу, изме-

нение данных, переход к графическому 

представлению. Абсолютные и относи-

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельные ссылки 

 08.05. 
Создание и обработка таблиц  Создание и обработка таблиц 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

 15.05. 

Функции в среде электронной табли-

цы 

Встроенные функции. Ввод математи-

ческих формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимо-

сти на графике. Создание таблиц значе-

ний функций в ЭТ 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

 22.05. 
Построение диаграмм и графиков Построение диаграмм и графиков 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

Лекция 

 29.05. 

Контрольная работа №4 по теме 

«Обработка числовой информации» 

Решение задач (математических, физи-

ческих, экономических) средствами ЭТ. 

Табличные расчеты и электронные таб-

лицы (столбцы, строки, ячейки). Типы 

данных: числа, формулы, текст. По-

строение диаграмм и графиков 

  



Учебно-тематический план. Информатика. 9 класс 
 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока 
Виды контроля за уров-

нем усвоенного 

Домашнее задание 

пункты 

I Мультимедийные технологии 

1  

БТ на уроке. Компьютерные 

презентации 

Компьютерные презентации. Со-

здание презентации с использо-

ванием готовых шаблонов, под-

бор иллюстративного материала, 

создание текста слайда 

Фронтальный опрос.   

2  

Создание презентации с ис-

пользованием шаблонов 

Создание презентации с исполь-

зованием готовых шаблонов, 

подбор иллюстративного мате-

риала, создание текста слайда. 

Ввод изображений с помощью 

инструментов графического ре-

дактора, сканера, графического 

планшета, использование гото-

вых графических объектов 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

3  

Дизайн презентации и макет 

слайдов. Демонстрация 

Дизайн презентации и макет 

слайдов. Демонстрация презен-

тации. Использование микрофо-

на и проектора 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

4  Звуки и видеоизображения. Звуки и видеоизображения. Тех-
Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



Технические приѐмы нические приѐмы записи звуко-

вой и видеоинформации. Запись 

изображений и звука с использо-

ванием различных устройств: 

цифровых фотоаппаратов и мик-

рофонов, видеокамер 

5  
Технические приѐмы записи 

звуковой информации 

Технические приѐмы записи зву-

ковой информации. Запись му-

зыки 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

6  
Звуки и видеоизображения. 

Обработка материала 

Звуки и видеоизображения. Об-

работка материала, монтаж ин-

формационного объекта  

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

7  

Компьютерные презентации 

Компьютерные презентации. 

Геометрические и стилевые пре-

образования. Использование 

примитивов и шаблонов  

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

8  Компьютерные презентации. 

Контрольная работа №1 (20 

мин) 

Компьютерные презентации 

  

9  

Создание и обработка ком-

плексного информационного 

объекта 

Создание и обработка комплекс-

ного информационного объекта в 

виде презентации с использова-

нием шаблонов. 

Планирование презентации и 

слайда. Настройка анимации. 

Фронтальный опрос.   



10  

Запись и обработка видео-

фильма  

Запись изображений и звука, му-

зыки. Обработка материала, мон-

таж информационного объекта 

 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

II Представление информации 

11  

Язык как способ представле-

ния информации 

Язык как способ представления 

информации: естественные и 

формальные языки. Дискретная 

форма представления информа-

ции 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

12  

Компьютерное представление 

текстовой информации 

Компьютерное представление 

текстовой информации. Процесс 

передачи информации, источник 

и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование. 

Искажение информации при пе-

редаче, скорость передачи ин-

формации 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

13  

Кодирование графической ин-

формации 

Кодирование графической ин-

формации (пиксель, растр, коди-

ровка цветов, видеопамять). 

Установка цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

14  Кодирование звуковой инфор-

мации 
Кодирование звуковой информа-

ции. Запись звуковых файлов с 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и часто-

той дискретизации) 

15  

Представление числовой ин-

формации в различных систе-

мах счисления 

Представление числовой инфор-

мации в различных системах 

счисления. Перевод чисел из од-

ной системы счисления в другую 

и арифметические вычисления в 

различных СС  

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

16  Представление числовой ин-

формации в различных систе-

мах счисления.  Контрольная 

работа №2 (20 мин) 

Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую и арифмети-

ческие вычисления в различных 

СС.  

  

17  
Создание и обработка таблиц с 

результатами измерений 

Создание и обработка таблиц с 

результатами измерений и опро-

сов 

Фронтальный опрос.   

III Алгоритмы и исполнители 

18  Алгоритм. Свойства алгоритма Алгоритм. Свойства алгоритма 
Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

19  

Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы 

Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы. Возможность авто-

матизации деятельности челове-

ка 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

20  Исполнители алгоритмов  Исполнители алгоритмов (назна-

чение, среда, режим работы, си-

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



стема команд). Компьютер как 

формальный исполнитель алго-

ритмов (программ). Логические 

значения, операции, выражения 

21  

Алгоритмические конструк-

ции: следование 

Алгоритмические конструкции: 

следование. Разработка линейно-

го алгоритма с использованием 

математических функций при 

записи арифметического выра-

жения  

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

22  Алгоритмические конструк-

ции: ветвление 
Алгоритмические конструкции: 

ветвление. Разработка алгоритма 

(программы), содержащей опера-

тор ветвления 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

23  Алгоритмические конструк-

ции: ветвление 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

24  Алгоритмические конструк-

ции: повторение 
Алгоритмические конструкции: 

повторение. Разработка алгорит-

ма (программы), содержащей 

оператор цикла 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

25  Алгоритмические конструк-

ции: повторение 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

26  Алгоритмические конструк-

ции: следование, ветвление, 

повторение 

Алгоритмические конструкции: 

следование, ветвление, повторе-

ние 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

27  Разбиение задачи на подзада-

чи, вспомогательный алгоритм 

Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Раз-

работка алгоритма (программы), 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



содержащей подпрограмму 

28  Алгоритмические конструк-

ции: следование, ветвление, 

повторение.  Разбиение задачи 

на подзадачи 

Алгоритмические конструкции: 

следование, ветвление, повторе-

ние. Разбиение задачи на подза-

дачи, вспомогательный алгоритм 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

29  Алгоритмы работы с величи-

нами: типы данных, ввод и вы-

вод данных 

Алгоритмы работы с величина-

ми: типы данных, ввод и вывод 

данных 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

30  
Языки программирования, их 

классификация 

Представление о программиро-

вании. Языки программирования, 

их классификация 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

31  Правила представления дан-

ных 
Правила представления данных 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

32  

Правила записи основных опе-

раторов: ввода, вывода, при-

сваивания, ветвления 

Правила записи основных опера-

торов: ввода, вывода, присваива-

ния, ветвления. Правила записи 

программы. Разработка алгорит-

ма (программы) по обработке 

одномерного массива 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

33  Правила записи основных опе-

раторов: ввода, цикла, присва-

ивания, вывода. Правила запи-

си 

Правила записи основных опера-

торов: ввода, вывода, присваива-

ния, цикла. Правила записи про-

граммы. Разработка алгоритма 

(программы) по обработке одно-

мерного массива 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

34  Правила записи основных опе-
Фронтальный опрос. Про-  



раторов: ввода, вывода, при-

сваивания, цикла. Правила за-

писи 

верка домашнего задания. 

35  

Этапы разработки программы: 

алгоритмизация – кодирование 

– отладка – тестирование 

Этапы разработки программы: 

алгоритмизация – кодирование – 

отладка – тестирование. Разра-

ботка алгоритма, требующего 

для решения задачи использова-

ния логических операций 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

36  Обрабатываемые объекты: це-

почки символов, числа, списки, 

деревья.  

Контрольная работа №3 (20 

мин) 

Обрабатываемые объекты: це-

почки символов, числа, списки, 

деревья. Графы. Восприятие, за-

поминание и преобразование 

сигналов живыми организмами 

  

37  Создание алгоритма (програм-

мы), решающего поставленную 

задачу 

Создание алгоритма (програм-

мы), решающего поставленную 

задачу 

Фронтальный опрос.  

IV Формализация и моделирование 

38 

 

Формализация описания ре-

альных объектов и процессов, 

примеры 

Формализация описания реаль-

ных объектов и процессов, при-

меры моделирования объектов и 

процессов, в том числе компью-

терного. Модели, управляемые 

компьютером. 

Постановка и проведение экспе-

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



римента в виртуальной компью-

терной лаборатории 

39 

 Виды информационных моде-

лей. 

Построение генеалогического 

дерева семьи: схема 

Виды информационных моделей. 

Построение генеалогического 

дерева семьи: схема. Использо-

вание стандартных графических 

объектов и конструирование 

графических объектов: выделе-

ние, объединение, геометриче-

ские преобразования фрагментов 

и компонентов 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

40 

 Виды информационных моде-

лей. 

Построение генеалогического 

дерева семьи: граф, диаграмма 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

41 

 Виды информационных моде-

лей. 

Чертежи. Двумерная графика, 

планы, карты 

Виды информационных моделей. 

Чертежи. Двумерная и трехмер-

ная графика. Диаграммы, планы, 

карты. 

Создание схемы и чертежа в си-

стеме автоматизированного про-

ектирования 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

42 

 Виды информационных моде-

лей. 

Чертежи. Двумерная графика. 

Диаграммы, плакаты, карты 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

43 

 

Таблица как средство модели-

рования. Построение и иссле-

дование компьютерной модели 

Таблица как средство моделиро-

вания. Построение и исследова-

ние компьютерной модели, реа-

лизующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с ис-

пользованием системы програм-

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



мирования 

44 

 

Таблица как средство модели-

рования. Построение и иссле-

дование компьютерной модели 

Таблица как средство моделиро-

вания. Построение и исследова-

ние компьютерной модели, реа-

лизующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с ис-

пользованием динамических таб-

лиц 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

45 

 

Модели. Построение и иссле-

дование геоинформационной 

модели в ЭТ 

 

Простейшие управляемые ком-

пьютерные модели. Построение 

и исследование геоинформаци-

онной модели в ЭТ или специа-

лизированной геоинформацион-

ной системе 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

46 

 Контрольная работа №4  по 

теме: «Формализация и моде-

лирование» (20 мин) 

 

  

V Хранение информации 

47 

 Табличные базы данных: ос-

новные понятия, типы данных, 

системы управления БД и 

принципы работы  

Табличные базы данных: основ-

ные понятия, типы данных, си-

стемы управления БД и принци-

пы работы с ними 

Фронтальный опрос.  

48  Ввод и редактирование записей Ввод и редактирование записей 
Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



49 

 Условия поиска информации; 

логические значения, опера-

ции, выражения. 

Поиск записей в БД 

Условия поиска информации; 

логические значения, операции, 

выражения. 

Поиск записей в готовой БД 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

50 

 Поиск, удаление и сортировка 

данных. Сортировка записей в 

готовой БД 

Поиск, удаление и сортировка 

данных. Сортировка записей в 

готовой БД 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

51 

 

Работа с учебной БД 

Поиск необходимой информа-

ции. Ввод информации. Обра-

ботка запросов .Создание запи-

сей в базе данных 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

VI Коммуникационные технологии 

52 

 

Процесс передачи информа-

ции, источник и приемник ин-

формации 

Процесс передачи информации, 

источник и приемник информа-

ции. Создание, именование, со-

хранение, удаление объектов, 

организация их семейств 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

53 

 

Сигнал, кодирование и деко-

дирование, скорость передачи 

информации 

Сигнал, кодирование и декоди-

рование, скорость передачи ин-

формации. Гигиенические, эрго-

номические и технические усло-

вия безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

 Оперирование компьютерными 

информационными объектами в 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



наглядно-графической форме 

(графический пользовательский 

интерфейс) 

54 

 

Локальные и глобальные ком-

пьютерные сети 

Локальные и глобальные компь-

ютерные сети. Защита информа-

ции от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных пара-

метров информационных объек-

тов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объ-

ектов, скорость передачи и обра-

ботки объектов, стоимость ин-

формационных продуктов, услуг 

связи  

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

55 

 

Электронная почта как сред-

ство связи. Правила записи, 

переписки, приложения к 

письмам 

Электронная почта как средство 

связи. Правила переписки, при-

ложения к письмам. Регистрация 

почтового ящика ЭП, создание и 

отправка сообщения 

 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

56 

 

Информационные ресурсы и 

сервисы компьютерных сетей: 

Путешествие по WWW 

Информационные ресурсы и сер-

висы компьютерных сетей: Все-

мирная паутина, файловые архи-

вы, интерактивное общение. 

Путешествие по WWW 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



57 

 

Информационные ресурсы и 

сервисы компьютерных сетей 

Информационные ресурсы и сер-

висы компьютерных сетей: Все-

мирная паутина, файловые архи-

вы, интерактивное общение. 

Участие в коллективном взаимо-

действии: форум, телеконферен-

ция, чат 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

58  Поиск информации Поиск информации 
Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

59 

 

Архивирование и разархивиро-

вание. Создание архива файлов 

и раскрытие архива 

Архивирование и разархивиро-

вание. Создание архива файлов и 

раскрытие архива с помощью 

программы-архиватора. 

Загрузка файла из файлового ар-

хива. 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

60 

 

Компьютерные энциклопедии 

и справочники 

Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в 

компьютерных сетях. Некомпью-

терные источники информации. 

Компьютерные и некомпьютер-

ные каталоги; поисковые маши-

ны; запросы 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

61 

 
Компьютерные и некомпью-

терные каталоги; поисковые 

машины; запросы 

Компьютерные и некомпьютер-

ные каталоги; поисковые маши-

ны; запросы. 

Поиск документа с использова-

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



нием системы каталогов и путем 

ввода ключевых слов 

62 

 Сохранение для индивидуаль-

ного использования. Кон-

трольная работа №5 по теме: 

«Коммуникационные техноло-

гии» (20 мин) 

Сохранение для индивидуально-

го использования информацион-

ных объектов из Интернета и 

ссылок на них 

  

63 

 

Создание комплексного ин-

формационного объекта в виде 

web-странички 

Создание комплексного инфор-

мационного объекта в виде web-

странички, включающей графи-

ческие объекты с использовани-

ем шаблонов 

Фронтальный опрос.   

64 

 
Создание и обработка ком-

плексного информационного 

объекта в виде web-страницы 

Создание и обработка комплекс-

ного информационного объекта в 

виде web-страницы (web-сайта) с 

использованием шаблонов 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

VII Информационные технологии в обществе 

65 

 
Организация информации в 

среде коллективного использо-

вания информационных ресур-

сов 

Организация информации в сре-

де коллективного использования 

информационных ресурсов. Ин-

формационные процессы в обще-

стве 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

66 
 Организация информации в 

среде коллективного использо-

вания информационных ресур-

Информационные ресурсы обще-

ства, образовательные информа-

ционные ресурсы. Личная ин-

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



 

 

 
 

сов формация, информационная без-

опасность, информационные 

этика и право 

67 

 

Этика и право при создании и 

использовании информации 

Этика и право при создании и 

использовании информации. Ин-

формационная безопасность. За-

щита информации от компью-

терных вирусов 

 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 

68 

 

Этика и право при создании и 

использовании информации 

Правовая охрана информацион-

ных ресурсов. Установка лицен-

зионной, условно бесплатной и 

свободно распространяемой про-

граммы 

Фронтальный опрос. Про-

верка домашнего задания. 

 



Средства контроля включают в себя электронные варианты: контроль-

ные работы, тестовые задания, практические работы.  
 

Контрольные работы (8 класс):  

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

 Обработка текстовой информации 

 Обработка графической информации 

 Обработка числовой информации 

 

Практические занятия (8 класс): 

 Практическая работа. Измерение количества информации 

 Практическая работа. Соединение блоков и устройств компьютера, подключе-

ние внешних устройств. 

 Практическая работа. Оперирование компьютерными информационными объ-

ектами в наглядно-графической форме. 

 Практическая работа. Планирование собственного информационного простран-

ства. 

 Практическая работа. Создание и простейшее редактирование документов в 

текстовом процессоре. Приемы редактирования текста. 

 Практическая работа. Создание и простейшее редактирование документов. Со-

здание небольших текстовых документов. 

 Практическая работа. Настройка параметров элементов текста: страницы, абза-

ца.  

 Практическая работа. Форматирование текстовых документов. 

 Практическая работа. Вставка в документ формул. 

 Практическая работа. Создание и форматирование списков. 

 Практическая работа. Таблица в текстовом документе.  

 Практическая работа. Графический объект в текстовом документе. 

 Практическая работа. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диа-

грамм, формул и графических объектов. 

 Практическая работа. Создание гипертекстового документа. 

 Практическая работа. Программы оптического распознавания документов. ска-

нирование и распознавание бумажного текстового документа. 

 Практическая работа. Создание изображений с помощью инструментов растро-

вого графического редактора. 

 Практическая работа. Создание изображений с помощью инструментов вектор-

ного графического редактора. 

 Практическая работа. Создание изображений с помощью инструментов растро-

вого графического редактора. Сканирование графических изображений. 

 Практическая работа. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

 Практическая работа. Создание и обработка таблиц. 

 Практическая работа. Функции в среде электронной таблицы. 

 Практическая работа. Построение диаграмм и графиков. 

 

Контрольные работы (9 класс): 

 Практическая работа. Компьютерные презентации 

 Практическая работа. Представление числовой информации в различных систе-

мах счисления. 



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

 Формализация и моделирование. 

 Коммуникационные технологии 

 

Практические занятия (9 класс): 

 Практическая работа. Создание презентации с использованием готовых шабло-

нов: структура. 

 Практическая работа. Создание презентации с использованием готовых шабло-

нов: оформление слайдов. 

 Практическая работа. Дизайн презентации и макет слайдов. Демонстрация пре-

зентации. 

 Практическая работа. Звуки и видеоизображения. Технические приѐмы записи 

звуковой и видеоинформации. Запись изображений и звука с использованием 

различных устройств. 

 Практическая работа. Запись и обработка видеофильма. 

 Практическая работа. Создание и обработка комплексного информационного 

объекта в виде презентации с использованием шаблонов. 

 Практическая работа. Язык как способ представления информации: естествен-

ные и формальные языки. Дискретная форма представления информации. 

 Практическая работа. Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодирование текстовой информации. 

 Практическая работа. Кодирование графической информации. Установка цвета 

в палитре RGB в графическом редакторе. 

 Практическая работа. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания. 

 Практическая работа. Создание и обработка таблиц с результатами измерений и 

опросов. 

 Практическая работа. Разработка линейного алгоритма с использованием мате-

матических функций при записи арифметического выражения. 

 Практическая работа. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор 

ветвления. 

 Практическая работа. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор 

цикла. 

 Практическая работа. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпро-

грамму. 

 Практическая работа. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алго-

ритм. 

 Практическая работа. Разработка алгоритма (программы) по обработке одно-

мерного массива. 

 Практическая работа. Разработка алгоритма (программы), требующего для ре-

шения поставленной задачи использования логических операций. 

 Практическая работа. Построение генеалогического дерева семьи: схема. 

 Практическая работа. Построение генеалогического дерева семьи: граф, органи-

зационная диаграмма. 

 Практическая работа. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированно-

го проектирования. 



 Практическая работа. Построение и исследование компьютерной модели, реа-

лизующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием си-

стемы программирования. 

 Практическая работа. Построение и исследование компьютерной модели, реа-

лизующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием ди-

намических таблиц. 

 Практическая работа. Построение и исследование геоинформационной модели в 

ЭТ или специализированной геоинформационной системе. 

 Практическая работа. Ввод и редактирование записей. 

 Практическая работа. Условия поиска информации; логические значения, опе-

рации, выражения. 

 Практическая работа. Поиск, удаление и сортировка данных.  

 Практическая работа. Электронная почта как средство связи. 

 Практическая работа. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных се-

тей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

 Практическая работа. Поиск информации. 

 Практическая работа. Архивирование и разархивирование. 

 Практическая работа. Компьютерные энциклопедии и справочники; информа-

ция в компьютерных сетях. Некомпьютерные источники информации. Компью-

терные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

 Практическая работа. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; запросы. 

 Практическая работа. Сохранение для индивидуального использования инфор-

мационных объектов из Интернета и ссылок на них. 

 Практическая работа. Создание комплексного информационного объекта в виде 

web-странички, включающей графические объекты с использованием шабло-

нов. 

 Практическая работа. Создание и обработка комплексного информационного 

объекта в виде web-страницы (web-сайта) с использованием шаблонов. 

 Практическая работа. Оценка скорости передачи и обработки информационных 

объектов, стоимости информационных продуктов и услуг связи. 

 Практическая работа. Организация информации в среде коллективного исполь-

зования информационных ресурсов. Организация групповой работы над доку-

ментом.   

 Практическая работа. Защита информации от компьютерных вирусов. 

 

 

Средства обучения 

1. Компьютер 

2. LCD панель 

3. Компьютер (рабочее место ученика) 

4. Графический планшет 

5. Документ-камера 

6. Проектор с экраном 

7. Программное обеспечение: MS Windows 7, MS Office 2010, LibreOffice. 



Лист дополнений и изменений к рабочей программе 

 Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внѐсшего 

запись 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



Информация о выполнении программы 2013 - 2014 уч. год 

ФИО учителя: Решетин А. В. 

Предмет: информатика 

Класс: 8 

Период По плану Фактически Отставание Причина  Способ устра-

нения отстава-

ния  

I четверть           

II четверть           

III четверть           

IV четверть           

год           

 

 

Информация о выполнении программы 2014 - 2015 уч. год 

ФИО учителя: Решетин А. В. 

Предмет: информатика 

Класс: 9 

Период По плану Фактически Отставание Причина  Способ устра-

нения отстава-

ния  

I четверть           

II четверть           

III четверть           

IV четверть           

год           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


