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Пояснительная записка. 
Содержание программы согласовано с содержанием Примерной программы основно-

го общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образо-

вания и науки РФ. Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразова-

тельных учреждений: Информатика. 9 класс/ Составитель М. Н. Бородин. - 6-е изд., испр. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.  

Имеются некоторые структурные отличия. Так в данной программе нет отдельного 

раздела «Представление информации». Однако все вопросы этого раздела из Примерной 

программы раскрываются в содержании других разделов курса. Представление различных 

типов данных излагается в разделах, относящихся к тем видам ИКТ, в которых эти данные 

используются. Такое расположение материала способствует лучшему формированию в со-

знании учеников связи между принципами представления данных разного типа в компью-

терной памяти и технологиями работы с ними. 

Требованиям к уровню подготовки учащихся позволяет работать без перегрузок в 

классе с детьми с ЗПР. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточ-

но широкое представление о информационной картине мира. 

В содержании курса информатики для 8–9 классов основной школы акцент сделан на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культу-

ры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала 

предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обоб-

щение этого опыта.  

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое 

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

Учитель может варьировать учебный план, используя предусмотренный резерв учебного 

времени. 

В связи с концепцией и ориентацией нашей школы на духовно – нравственное 

развитие и воспитание учащихся в каждой теме учебного плана прописываются вос-

питательная тематика и содержание. 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информа-

ции, 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 способ-

ностей средствами ИКТ; 

• воспитательная функция обучения состоит в том, что в процессе обучения 

должны сформироваться нравственные и эстетические представления, определенная систе-

ма взглядов на мир, способность следовать заданным нормам поведения в обществе, испол-

нять законы в ней принятые. Кроме этого, предполагается формирование потребности лич-

ности, мотивы социального поведения, ценностных ориентаций, мировоззрения; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальней-

шем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Прохождение курса рассчитано на 68 часов по два часа в неделю. Программой 

предусмотрено проведение: 



 

 

 практических работ – 34;  

 контрольных работ – 6; 

 

Содержание учебного предмета. 
1. Передача информации в компьютерных сетях – 10 часов.(4+5+1) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. 

Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

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

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование – 5 часов.(2+2+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

 

3. Табличные вычисления на компьютере – 10 часов.(3+6+1) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с 

помощью электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помо-

щью электронных таблиц. 

 

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

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка 

строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

 

4.  Информационные технологии и общество 4 часов.(3+1+0) 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и 

ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 

общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной 

безопасности, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

5. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 часов.(4+7+1) 



 

 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: за-

пись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 

ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические опе-

рации. Поиск, удаление и сортировка записей. 

 

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

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

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

 

6. Управление и алгоритмы – 9 часов.(3+5+1) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд 

исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; 

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

 

7.  Программное управление работой компьютера – 14 часов.(5+8+1) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основ-

ных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Пас-

каль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линей-

ных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

 

Контроль знаний. 

1. Контрольная работа №1 по теме «Передача информации в компьютерных се-

тях». 

2. Контрольная работа №2 по теме «Информационное моделирование». 

3. Контрольная работа №3 по теме «Табличные вычисления на компьютере». 

4. Контрольная работа №4 по теме «Хранение и обработка информации в базе 

данных» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Управление и алгоритмы». 

6. Контрольная работа №6 по теме «Программное управление работой компью-

тера». 

Школьный мониторинг 1 полугодие 



 

 

Школьный мониторинг 2 полугодие 

 

Требования к результатам учебной деятельности. 
Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования се-

тей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, теле-

конференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 

паутина — WWW; 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические); 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

 графические возможности табличного процессора. 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 историю способов записи чисел (систем счисления); 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

 в чем состоит проблема информационной безопасности; 

 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), инфор-

мационная система; 

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

форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алго-

ритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод; 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 
 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы  



 

 

 правила представления данных и операторов  

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

ми 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; 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таб-

лицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества; 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обрат-

ной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алго-

ритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

 работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого 

уровня; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

 



 

 

                                                                                        Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

Урок 

Дата 

 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока. КЭС 

Содержание учебного матери-

ала, компонент духовно-

нравственного развития 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

Оборудование 

ТСО 

Передача информации в компьютерных сетях (10 часов) 
1. 1. Устройство компьютерных 

сетей. 

 

Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы функцио-

нирования. Скорость передачи 

данных. 

Знать виды,  структуру, прин-

ципы функционирования. Ком-

пьютерных сетей. Скорость пе-

редачи данных. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

2. 2. Устройство компьютерных 

сетей. 

Входной контроль. 

Практическая работа №1.  

Работа в локальной сети ком-

пьютерного класса в режиме 

обмена файлами. 

Тест по пройденному материа-

лу 8 класса 

Уметь работать в локальной 

сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами.  

Знания и умения приобретен-

ные в 8 классе. 

 

Компьютеры 12 шт. 

 

3. 3. Электронная почта и другие 

услуги сетей. 
2.7.2 

 

Электронная почта, телеконфе-

ренции, обмен файлами. 

Знать услуги сетей Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

4. 4. Работа с электронной почтой. 
2.7.2 

Практическая работа №2. 

Работа с электронной почтой. 

Уметь работать с электрон- 

ной почтой 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

5. 5. Аппаратное и программное  

обеспечение сети. 
1.4.3 

Технические средства глобаль-

ной сети, протоколы, про-

граммное обеспечение сети. 

Знать технические средства 

 глобальной сети, протоколы, 

 программное обеспечение сети 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

6. 6. Интернет и всемирная паути-

на. 
2.7.4 

Интернет  Служба World Wide  

Web. Способы поиска инфор-

мации в Интернете. 

Духовно – нравственное воспи-

тание. Сетевая этика и эти-

кет  общения в локальной и гло-

бальной сети 

Знать службу World Wide Web. 

 Способы поиска информации 

 в Интернете. 

Знать сетевую этику и этикет 

 общения в локальной и гло-

бальной сети. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему урока 



 

 

7. 7. Работа в Интернете. 
2.7.3 

 

 

Практическая работа №3 

Работа с WWW: использование 

URL-адреса и гиперссылок, со-

хранение информации на ло-

кальном диске. 

Уметь использовать URL-

адреса и гиперссылки, сохра-

нять информацию на локальном 

диске. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

8. 8. Работа в Интернете. 
2.7.3 

 

Практическая работа №4. 

Поиск информации в Интернете 

с использованием поисковых 

систем. 

Знать поисковые системы. 

Уметь искать информацию  в  

Интернете с использованием  

поисковых систем. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

9. 9. Работа по созданию Web – 

страницы. 
2.3.1 

Практическая работа №5. 

Создание простейшей Web-

страницы с использованием  

текстового редактора. 

Знать основные теги. 

Уметь создать простейшую  

Web-страницу с использовани-

ем текстового редактора. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему урока 

10. 10. Контрольная работа №1 по 

теме «Передача информации в 

компьютерных сетях». 

Тестирование пройденного ма-

териала 

Знать пройденный материал 

 
 

Информационное моделирование (5 часов)  
11. 1. Понятие моделирование. 

1.1.2 
Понятие модели. Назначение  и 

свойства моделей. Графические 

информационные модели. 

Духовно – нравственное воспи-

тание. Практическая работа №6. 

Создание графической информа-

ционной модели на тему: «Гене-

алогическое дерево»; «Моя родо-

словная» 

Знать понятие модели.  

Назначение и свойства моде-

лей. Графические информаци-

онные модели. 

Знать свою родословную. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

12. 2. Табличные модели. Таблицы типа «объект-свойство» 

Таблицы типа «объект-объект» 

Двоичные матрицы 

Знать и уметь отличать 

 Таблицы типа «объект-

свойство» и таблицы типа 

«объект-объект». Двоичные 

матрицы. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

13. 3. Информационное моделиро-

вание на компьютере. 

Компьютерная математическая 

модель, вычислительный экспе-

Знать этапы компьютерного  

моделирования 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 



 

 

3.3 римент, управление на основе 

модели, имитационное модели-

рование 

 

 

Презентация на тему урока 

14. 4. Создание компьютерных экс-

периментов. 
3.2 

Практическая работа №7. 

Проведение компьютерных экс-

периментов с  математической и 

имитационной моделью. 

Уметь проводить компьютер-

ные эксперименты с  матема-

тической и имитационной мо-

делью. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

15. 5. Контрольная работа №2 по 

теме  «Информационное мо-

делирование». 

Тестирование пройденного мате-

риала 

Знать пройденный материал. 

 

 

 

Табличные вычисления на компьютере (10 часов) 
16. 1. Двоичная система счисления. Десятичная и двоичная система 

счисления, развернутая запись 

числа, перевод из одной системы 

счисления в другую, арифметика 

двоичных чисел. 

Знать десятичную и двоич-

ную систему счисления, раз-

вернутую запись числа, пере-

вод из одной системы счисле-

ния в другую, арифметику 

двоичных чисел. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему урока 

17. 2. Представление чисел в памяти 

компьютера. 
1.3.5 

Представление целых чисел, ве-

щественных чисел, особенности 

работы с целыми и веществен-

ными числами, размер ячейки и 

диапазон значений чисел. 

Знать представление целых  

чисел, вещественных чисел,  

особенности работы с целыми 

и вещественными числами,  

размер ячейки и диапазон 

 значений чисел. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

18. 3. Табличные расчёты и элек-

тронные таблицы. 
2.6.1 

Структура электронной таблицы 

данные в электронной таблице, 

режимы отображения данных. 

Знать структуру электрон- 

ной таблицы, данные в элек-

тронной таблице, режимы 

 отображения данных. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

19. 4. Работа с готовой электронной 

таблицей. 
2.6.1  

Практическая работа №8. 

Заполнение, редактирование и 

форматирование таблицы. 

Уметь заполнять, редактиро-

вать и форматировать таблицы 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

20. 5. Абсолютная и относительная 

адресация. Понятие диапазо-

на. 

Практическая работа №9. 

Понятие диапазона, функции  

обработки диапазона, принцип 

Знать понятия диапазона, 

 функции обработки диапазо-

на, принцип относительной 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 



 

 

относительной адресации.  адресации. 

21. 6. Использование встроенных 

математических и статистиче-

ских функций. Сортировка 

таблиц. 
1.5  

Практическая работа №10 

Математические функции.  

Сортировка таблиц. 

Знать и уметь работать с ма-

тематическими функциями и с 

сортировкой таблиц 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

22. 7. Деловая графика. Логические 

операции и условная функция. 

Абсолютная адресация. Функ-

ция времени. 
2.5.1  

Практическая работа №11. 

Графические возможности  

табличного процессора, типы  

диаграмм, условная функция Ду-

ховно – нравственное воспита-

ние. Диаграмма личностного ро-

ста 

Знать графические возможно-

сти табличного процессора, 

типы диаграмм,  

условную функцию 

Знать положительные и отри-

цательные черты характера 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

23. 8. Построение графиков и диа-

грамм. 
2.5.1  

Практическая работа №12. 

Создание диаграмм и их запол-

нение. 

Уметь создавать диаграммы 

 и их заполнять. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

24. 9. Математическое моделирова-

ние с использованием элек-

тронных таблиц. Имитацион-

ные модели. 
1.1.2  

Практическая работа №13. 

Математические модели, этапы 

математического моделирования 

на компьютере. 

Уметь создавать математиче-

ские модели 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

25. 10. Контрольная работа №3 по те-

ме «Табличные вычисления на 

компьютере». 

Тестирование пройденного мате-

риала 

Знать пройденный материал  

Информационные технологии и общество (4 часа) 
26. 1. Предыстория информацион-

ных технологий.  

История чисел и систем счисле-

ния. 

Знать историю чисел и систем 

счисления. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему урока 

27. 2. История ЭВМ и ИКТ. 

 

Четыре поколения ЭВМ, пер-

спективы пятого поколения. 

Знать четыре поколения 

 ЭВМ, перспективы пятого 

поколения. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему урока 

28. 3. История ЭВМ. Практическая работа №14. 

Поколения ЭВМ. 

Знать четыре поколения  

ЭВМ, перспективы пятого по-

Компьютеры 12 шт. 

 



 

 

коления. 

29. 4. Основы социальной информа-

тики. 

Проблемы формирования ин-

формационного общества. 

Духовно – нравственное воспи-

тание. Правовое поле. 

Знать проблемы формирова-

ния информационного обще-

ства. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему урока 

Хранение и обработка информации в базах данных (12 часов) 
30. 1. Понятие базы данных и ин-

формационной системы. Реля-

ционные базы данных. 

Практическая работа №15 

БД и информационная система. 

Реляционные БД. Первичный 

ключ, типы полей. Духовно – 

нравственное воспитание 

Создать базу данных  на тему : 

«Герои Великой Отечественной 

Войны» 

Знать реляционные БД.  

Первичный ключ, типы полей. 

Знать библиографические  

данные и историю подвига. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор. 

Презентация на тему урока. 

31. 2. Назначение СУБД. Назначение СУДБ, команда 

 открытия БД. Команда выборки. 

Знать назначение СУДБ, ко-

манды открытия БД и выбор-

ки. 

Мультимедиа проектор. 

Презентация на тему урока. 

32. 3. Проектирование однотаблич-

ной базы данных. Форматы 

полей. 

Практическая работа №16 

Создание простой БД 

Уметь создать простую базу  

данных, в режиме конструкто-

ра. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор. 

33. 4. Проектирование однотаблич-

ной базы данных и создание 

БД на компьютере. 
2.5  

Практическая работа №17. 

Создание и заполнение БД. 

Уметь создать простую базу 

данных, в режиме мастер 

формы. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор. 

34. 5. Условия поиска информации, 

простые логические выраже-

ния. 
1.3.3  

Понятие логического выражения, 

операции отношения, запрос на 

выборку и простые логические 

выражения. 

Знать простые логические  

выражения, операции отноше-

ния, запрос на выборку. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор. 

Презентация на тему урока. 

35. 6. Формирование простых за-

просов к готовой базе данных. 
2.4.1  

Практическая работа №18. 

Создание запросов в БД. 

Уметь создавать запросы  в 

БД. 

2.5 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор. 

36. 7. Логические операции. Слож-

ные условия поиска. 

Логическое умножение, логиче-

ское сложение, отрицание, прио-

Знать логическое умножение, 

 логическое сложение, отри-

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор. 



 

 

1.3.3  ритеты логических операций. цание, приоритеты логических 

операций. 

Презентация на тему урока. 

37. 8. Формирование сложных за-

просов к готовой базе данных. 
2.4.1  

Практическая работа №19. 

Создание сложных запросов в 

БД. 

Уметь создавать сложные за-

просы в БД. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор. 

38. 9. Сортировка записей, простые 

и составные ключи сортиров-

ки. 
1.3.1  

Практическая работа №20. 

Работа с сортировкой записей. 

Простые и сложные ключи сор-

тировки. 

Знать сортировку записей.  

Простые и сложные ключи  

сортировки 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

39. 10. Использование сортировки, 

создание запросов на удаление 

и изменение. 

Практическая работа №21. 

Работа с сортировкой, создание 

запросов на удаление и измене-

ние. 

Уметь работать с сортировкой 

и создавать запросы на удале-

ние и изменение 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

40. 11. Подготовка к контрольной ра-

боте по теме «Хранение и об-

работка информации в базах 

данных». 

 Решение практических задач в 

БД(карточки) 

Уметь практически работать с 

БД 

Компьютеры 12 шт. 

 

41. 12. Контрольная работа № 4  

по теме «Хранение и обработ-

ка информации в базах дан-

ных». 

Тестирование пройденного мате-

риала 

Знать пройденный материал  

Управление и алгоритмы (9 часов) 
42. 1. Кибернетическая модель 

управления. Управление без 

обратной связи. Понятие алго-

ритма и его свойства. 

Понятие управление, алгоритм 

и управление, управление с об-

ратной связью. Духовно – нрав-

ственное воспитание Биогра-

фия просветителя  «Аль – Хо-

резми – основатель алгебры и 

алгоритмики» 

Знать модель управления. 

 Определение алгоритма и  

его свойств. 

 

 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

43. 2. Исполнитель алгоритмов: 

назначение. 
2.1 

Исполнитель алгоритма, алго-

ритмический язык, назначение, 

среда, система команд, режимы 

работы 

Знать исполнитель алгоритма, 

алгоритмический язык, назна-

чение, среда, система команд, 

режимы работы. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 



 

 

44. 3. Работа с учебным исполните-

лем алгоритмов: построение 

линейных алгоритмов.  

Практическая работа №22. 

Работа с учебным исполните-

лем. Работа с линейными алго-

ритмами 

Уметь работать с учебным ис-

полнителем и с линейным алго-

ритмом 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

45. 4. Вспомогательные алгоритмы. 

Метод последовательной де-

тализации и сборочный метод. 
2.1 

Практическая работа №23. 

Понятие вспомогательного ал-

горитма. Метод последователь-

ной детализации и сборочный 

метод. 

Знать вспомогательный алго-

ритм. Метод последовательной 

детализации и сборочный ме-

тод. 

Уметь применять  метод 

 последовательной детализации 

и сборочный метод. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

46. 5. Работа с учебным исполните-

лем алгоритмов: использова-

ние вспомогательных алго-

ритмов.  
2.1  

Практическая работа №24. 

Решение задач на линейный ал-

горитм. 

Уметь решать задачи на линей-

ный алгоритм с использованием 

вспомогательных алгоритмов. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

47. 6. Управление с обратной свя-

зью. Язык блок-схем. Исполь-

зование циклов с предуслови-

ем. 

Команда цикла, цикл  в проце-

дуре, блок схемы алгоритмов, 

цикл с предусловием 

Знать управление с обратной 

связью. Язык блок-схем.  

Уметь использовать циклы 

 с предусловием. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

48. 7. Работа с циклами.  Практическая работа №25. 

Решение  задач на циклический 

алгоритм.  

Уметь решать  задачи на цик-

лический алгоритм. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

49. 8. Использование метода после-

довательной детализации для 

построения алгоритма. Ис-

пользование ветвлений.  
2.1  

Практическая работа №26. 

Команда ветвления, неполная 

форма ветвления, задачи с 

двухшаговой детализацией 

Знать команду ветвления,  

неполную форму ветвления. 

Уметь решать задачи  

с двухшаговой детализацией 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

50. 9. Контрольная работа № 5 

 по теме «Управление и алго-

ритмы». 
2.1  

Тестирование по темам прой-

денного материала 

Знать пройденный материал  

Программное управление работой компьютера (14 часов) 
51. 1. Алгоритмы работы с величи- Компьютер как исполнитель Знать константы, переменные,  Компьютеры 12 шт. 



 

 

нами. 
2.1 

алгоритмов. Константы, пере-

менные, основные типы,  при-

сваивание, ввод и вывод дан-

ных. 

основные типы, присваивание, 

ввод и вывод данных. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

52. 2. Линейные вычислительные 

алгоритмы. 
2.1  

Операторы ввода, вывода,  

присваивания. 

Знать операторы ввода,  

вывода, присваивания. 

Уметь использовать операторы 

ввода, вывода, присваивания. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

53. 3. Работа с готовыми програм-

мами на языке Паскаль: от-

ладка, выполнение, тестиро-

вание. Разработка линейных 

алгоритмов.  

Возникновение и назначение  

языка программирования. 

Структура  программы на языке 

программирования. Правила 

записи арифметических выра-

жений. Духовно – нравственное 

воспитание. Программы в тво-

ей жизни. Личностные про-

граммы.  

Знать структуру программы 

 на языке Паскаль. Правила  

записи арифметических выра-

жений. 

Уметь решать задачи на линей-

ный алгоритм. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

54. 4. Оператор ветвления. Трассировка ветвящихся алго-

ритмов 

Уметь составлять трассировоч-

ную таблицу на ветвление. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

55. 5. Разработка программы на 

языке Паскаль с использова-

нием операторов ввода, выво-

да, присваивания и простых 

ветвлений.   

Практическая работа №27. 

Разработка программы на языке 

Паскаль. 

Уметь писать простейшие  про-

граммы с использованием опе-

раторов ввода, вывода,  присва-

ивания и простых ветвлений. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

56. 6. Логические операции на Пас-

кале. 

Логические операции, сложные 

логические выражения 

Знать логические операции,  

сложные логические выраже-

ния. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

57. 7. Циклы на языке Паскаль. Практическая работа №28. 

Программирование диалога с 

компьютером. 

Знать циклы на языке про-

граммирования. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

58. 8. Разработка программ c ис-

пользованием цикла с пред-

условием.   

Практическая работа №29. 

Алгоритм Евклида. 

Уметь писать простейшие  про-

граммы с использованием цик-

ла с предусловием. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 



 

 

59. 9. Одномерные массивы в Пас-

кале. 

Практическая работа №30. 

Расчет среднего значения эле-

ментов массива. 

Знать массивы на языке Пас-

каль.  

Уметь написать программу  на 

расчет среднего значения  эле-

ментов массива 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

60. 10. Разработка программ обработ-

ки одномерных массивов.   

Практическая работа №31. 

Цикл с параметром. Форматы 

вывода, программа с двумя 

массивами. 

Знать цикл с параметром. Фор-

маты вывода, программу с дву-

мя массивами. 

Уметь писать простейшую  

циклическую  программу с па-

раметром. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему урока 

61. 11. Понятие случайного числа.  Практическая работа №32. 

Датчик случайных чисел  

Поиск чисел в массиве 

Знать датчик случайных чисел.  

Поиск чисел в массиве. 

Компьютеры 12 шт. 

 

62. 12. Поиск максимума и минимума Практическая работа №33. 

Поиск максимума и минимума 

Уметь находить максимума и 

минимума на Паскале 

Компьютеры 12 шт. 

 

63. 13. Сортировка массива Практическая работа №34. 

Алгоритм сортировки методом 

пузырька. 

Знать алгоритм сортировки 

 методом пузырька 

Компьютеры 12 шт. 

 

64. 14. Контрольная работа № 6.  

 по теме «Программное управ-

ление работой компьютера». 

Тестирование пройденного ма-

териала 

Знать пройденный материал  

Резерв (4 часа) 
65. 1. Школьный мониторинг за I 

полугодие 

Тест по пройденному материа-

лу за I полугодие 

Знания  и умения по пройден-

ному материалу за I полугодие  

 

66. 2. Анализ школьного монито-

ринга  

   

67. 3. Школьный мониторинг за II 

полугодие 

Тест по пройденному материа-

лу за II полугодие 

Знания  и умения по пройден-

ному материалу за II полугодие  

 

68 4. Резерв учебного времени    



 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 
1. http://www.alleng.ru/d/comp/comp22.htm   Программы для общеобразовательных учреждений:  

Информатика.  2-11 классы. Семакин И.Г и др. 2-е изд., испр. и доп. — М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2005. - 380с.   

2. Учебник. Информатика.  9 класс. Семакин И.Г и др. 2-е изд., — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008.    

3. Задачник - практикум №1. 7-11 класс. Семакин И.Г и др.  — М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2004.   

4. Задачник - практикум №1. 7-11 класс. Семакин И.Г и др.  — М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2004                               

 


