


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена с учетом следующих  нормативных документов и материалов: 
  

1. Статья 28, п.6Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;  

2. Приказ МО и науки РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении Федерального компонента  государственных 

стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования»  

3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса и 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс - И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 
Л.В. Шестакова 

Данная рабочая программа рассчитана  для учащихся 9 классов, до этого изучавших  информатику в 8 классе. 
Основное содержание курса основного общего образования по информатике и информационным технологиям 
рассчитано в 9 классе  на 35 часов (1 ч. в неделю), еще 35 часов выносятся на самостоятельную работу что полностью 
соответствует используемой авторской рабочей программе.   

Содержание данной программы соответствует содержанию примерной программы основного общего 
образования по информатике и информационным технологиям, но внесены некоторые структурные изменения.  

Промежуточная аттестация и итоговый контроль проводится в форме тестирования на компьютера. При 
выполнении практических работ, содержание и объем материала, подлежащего проверке определяется программой. 
При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее 
на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 
Оценка практических работ 

 
Оценка «5» выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 
проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; соблюдает правила 
техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 



 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более одной ошибки и 
одного недочета. 
 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 
правильных выводов; работа проводилась неправильно. 
 

 
Оценка устных ответов 

 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 
истолкование основных понятий;  правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;  
строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой 
ситуации;  может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 
связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов;   учащийся допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
 Оценка «3» ставится, если учащийся   правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 
пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;  допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;  допустил четыре-пять недочетов. 
 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 
программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 
Оценка тестовых работ 

 
 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    
необходимой последовательности действий;  допустил не более 2% неверных ответов. 



Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего 
количества заданий). 
 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 
ответов от общего числа заданий;   если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить оценку. 
Оценка «2» ставится, если   работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 
общего числа заданий;    работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 
числа заданий 

 
Цели и задачи 

 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 
деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни - при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается 

реализовать компетентный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 
обучения: 
 приобретение знаний по основным содержательным линиям курса информатики и ИКТ; 
 овладение способами деятельности в основных программных средах и использования информационных 

ресурсов;  
 освоение ключевых компетенций. 



 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» на этапе основного общего образования 
являются:  
 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;  
 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагают от них стандартное 

применение одного из них;  
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и базы данных;  
 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками;  
 объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива;  
 учет особенностей различного ролевого заведения) 

 
 
 

Содержание тем учебного курса 
Общее число часов – 67 часов. Резерв учебного времени – 3 час. 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях – 4 часов 

Учащиеся должны  

Знать: 

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

  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, 

серверов, клиентов, протоколов; 

  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW. 

Уметь: 



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

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

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

  работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2. Информационное моделирование – 2 часов 

Учащиеся должны  

знать: 

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

  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, 

математические). 

уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

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

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 часов 

Учащиеся должны  

знать: 

  что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная система; 

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

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое выражение; 

  что такое логические операции, как они выполняются. 

уметь: 

  открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

  организовывать поиск информации в БД; 

  редактировать содержимое полей БД; 

  сортировать записи в БД по ключу; 

  добавлять и удалять записи в БД; 

  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 



 

4.  Табличные вычисления на компьютере – 10 часов 

Учащиеся должны  

знать: 

  что такое электронная таблица и табличный процессор; 

  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их 

идентификации; 

  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с формулами; 

  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в электронную таблицу;  

  графические возможности табличного процессора. 

 уметь: 

  открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование, удаление, 

вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

 

5.  Управление и алгоритмы – 10 часов 

Учащиеся должны  

знать: 

  что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 

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

  в чем состоят основные свойства алгоритма; 

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

  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод последовательной 

детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

уметь: 



  при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных исполнителей; 

  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

6.  Программное управление работой компьютера – 13 часов 

Учащиеся должны  

знать: 

  основные виды и типы величин; 

  назначение языков программирования; 

  что такое трансляция;  

  назначение систем программирования; 

  правила оформления программы на Паскале; 

  правила представления данных и операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения программы в системе программирования. 

уметь: 

  работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

7.  Информационные технологии и общество - 2 часа 

Учащиеся должны  

знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

  историю способов записи чисел (систем счисления); 

  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема информационной безопасности. 

уметь: 

  регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами общества. 



 

Учебный план 
 

Тема 

Кол-во часов по  
примерной 
программе 

Кол-во часов в 
рабочей 

программе 

Передача информации в компьютерных сетях 4 4 

Информационное моделирование 2 2 

Управление и алгоритмы 5 5 

Программное управление работой компьютера 7 7 
Хранение и обработка информации в базах данных 5 5 
Табличные вычисления на компьютере 5 5 
Информационные технологии и общество 4 4 
Резерв 2 2 
Всего  35 35 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

урока 

Тема  урока 
Практические 

работы 

Разделы 

учебника 
C.р. 

 

1  

Компьютерные сети: виды, структура, 

принципы функционирования. 

Аппаратное и программное обеспечение 

работы глобальных компьютерных сетей. 

Скорость передачи данных. 

Работа в локальной сети 

компьютерного класса в режиме 

обмена файлами 

§§ 1, 3 

Локальная 

сеть. Передача 

информации 

по сети. 

2  
Электронная почта, телеконференции, 

обмен файлами 

Регистрация почтового ящика, 

его настройка, передача и прием 

информации 

§ 2 

Работа с 

электронной 

почтой 

3  

Интернет  Служба World Wide Web. 

Способы поиска информации в 

Интернете 

Работа с WWW: использование 

URL-адреса и гиперссылок, 

сохранение информации на 

локальном диске. 

§§ 4, 5 

Работа с 

WWW. 

4  

Итоговое тестирование по теме 

«Интернет. Передача информации в 

компьютерных сетях» 

Создание простейшей Web-

страницы в WORD 

Тест №1 

§ 5 

Создание 

простейшей 

Web-страницы 

с 

использование

м текстового 

редактора 

Глава 2. Информационное моделирование – 5 часов 

5  
Информационное моделирование на 

компьютере 
 § 8 

Табличные 

модели. 

6  
Итоговое тестирование по теме  

«Информационное моделирование». 

Проведение компьютерных 

экспериментов с  

математической и 

§ 9 

Кибернетичес

кая модель 

управления. 

file:///J:/2012-2013/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ñ�%202012-2013/2012-2013/tsor_semakin8-9/Ð£Ñ�ÐµÐ±Ð½Ñ�Ð¹%20Ð¿Ð»Ð°Ð½%209%20ÐºÐ»Ð°Ñ�Ñ�.htm%23U1
file:///J:/2012-2013/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ñ�%202012-2013/2012-2013/tsor_semakin8-9/Ð£Ñ�ÐµÐ±Ð½Ñ�Ð¹%20Ð¿Ð»Ð°Ð½%209%20ÐºÐ»Ð°Ñ�Ñ�.htm%23U3
file:///J:/2012-2013/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ñ�%202012-2013/2012-2013/tsor_semakin8-9/Ð£Ñ�ÐµÐ±Ð½Ñ�Ð¹%20Ð¿Ð»Ð°Ð½%209%20ÐºÐ»Ð°Ñ�Ñ�.htm%23U5
file:///J:/2012-2013/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ñ�%202012-2013/2012-2013/tsor_semakin8-9/Ð£Ñ�ÐµÐ±Ð½Ñ�Ð¹%20Ð¿Ð»Ð°Ð½%209%20ÐºÐ»Ð°Ñ�Ñ�.htm%23U8
file:///J:/2012-2013/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ñ�%202012-2013/2012-2013/tsor_semakin8-9/Ð£Ñ�ÐµÐ±Ð½Ñ�Ð¹%20Ð¿Ð»Ð°Ð½%209%20ÐºÐ»Ð°Ñ�Ñ�.htm%23U12
file:///J:/2012-2013/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ñ�%202012-2013/2012-2013/tsor_semakin8-9/Ð£Ñ�ÐµÐ±Ð½Ñ�Ð¹%20Ð¿Ð»Ð°Ð½%209%20ÐºÐ»Ð°Ñ�Ñ�.htm%23U13


имитационной моделью Тест 
№2 

Глава 3. Управление и алгоритмы - 10 часов 

7  

Кибернетическая модель управления. 

Управление без обратной связи. Понятие 

алгоритма и его свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда, система 

команд, режимы работы. 

  

§§ 25, 27, 
28 

 

Вспомогатель

ные 

алгоритмы. 

Метод 

последователь

ной 

детализации и 

сборочный 

метод.  

8  

Линейные алгоритмы Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: построение 

линейных алгоритмов. 

Выполнение практического 

задания. 

§ 28 

 

Управление с 

обратной 

связью. Язык 

блок-схем. 

Использовани

е циклов с 

предусловием 

9  

 Алгоритмы ветвелния Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: использование 

вспомогательных алгоритмов. 

Выполнение практического 

задания. 

§ 29 Ветвления. 

Использовани

е двухшаговой 

детализации 

10  

 Циклы Работа с циклами. Выполнение 

практического задания 

§ 30 Ветвления. 

Использовани

е двухшаговой 

детализации 
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11  

 Тест  по теме «Управление и алгоритмы» Тест №3 § 31 Использовани

е метода 

последователь

ной 

детализации 

для 

построения 

алгоритма. 

Использовани

е ветвлений 

Глава 4. Программное управление компьютером – 13 часов 

25  

Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные,  основные 

типы,  присваивание, ввод и вывод 

данных 

  §§32, 33  

26  

Возникновение и назначение языка 

Паскаль. Структура программы на 

языке Паскаль. Операторы ввода, 

вывода, присваивания. Линейные 

вычислительные алгоритмы. 

  §§34, 35  

27  

  Работа с готовыми программами на 

языке Паскаль: отладка, 

выполнение, тестирование. 

Разработка линейных алгоритмов. 

Выполнение практического 

задания . 

§ 35  

28  
Оператор ветвления   §§36, 37  

29  

  Разработка программы на языке 

Паскаль с использованием 

операторов ввода, вывода, 

присваивания и простых 

§ 38  
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ветвлений.  

30 

 

Логические операции на Паскале Разработка программы на языке 

Паскаль с использованием 

оператора ветвления и логических 

операций 

§§37, 38  

31  Циклы на языке Паскаль   §§39, 40  

32 

 

  Разработка 

программ c использованием цикла 

с предусловием 

§39  

33 
 

Одномерные массивы в Паскале   §§41, 42  

34 
 

  Разработка программ 

обработки  одномерных массивов 

§§41, 42  

35 

 

Понятие случайного числа. Датчик 

случайных чисел в Паскале. Поиск 

чисел в массиве 

Разработка программы поиска 

числа в случайно сформированном 

массиве 

§ 43  

36 
 

Двумерные массивы. Разработка программ 

обработки  двумерных массивов 

§ 44  

37 
 

Тест  по теме «Программное 

управление работой компьютера». 
Тест №4 

§§32-44  

Глава 5. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 часов 

38 

 

Понятие базы данных и 

информационной системы. 

Реляционные базы данных 

  § 10  

39  Назначение СУБД. Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме 

таблицы. 

§ 11  

 
 

40  Проектирование однотабличной базы   § 12  
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данных. Форматы полей. 

41    Проектирование однотабличной 

базы данных и создание БД на 

компьютере 

§ 12  

 
 

42 
 

Условия поиска информации, простые 

логические выражения 

  § 13  

43    Формирование простых запросов к 

готовой базе данных 

§ 13  

  

44 
 

Логические операции. Сложные 

условия поиска 

  § 14  

45    Формирование сложных запросов к 

готовой базе данных 

§ 14  

  

46 
 

Сортировка записей, простые и 

составные ключи сортировки 

  § 15  

47    Использование сортировки, 

создание запросов на удаление и 

изменение 

§ 15  

 
 

48    Итоговая работа по базам данных §§10 -  15  

49  Итоговый тест по теме «Хранение и 

обработка информации в базах 

данных». 

 Тест №5 §§10 -  15  

 
 

Глава 6. Табличные вычисления на компьютере – 10 часов  

50  
Двоичная система счисления. Представление 

чисел в памяти компьютера 

  § 16  

51 
 Представление чисел в памяти компьютера   § 17  

  

52  

Табличные расчёты и электронные таблицы. 

Структура электронной таблицы. Данные в 

электронной таблице: числа, тексты, 

формулы. Правила заполнения таблиц . 

  §§18, 19  
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53 

   Работа с готовой электронной 

таблицей: добавление и удаление 

строк и столбцов, изменение 

формул и их копирование. 

§§18, 19  

 
 

54  

Абсолютная и относительная адресация. 

Понятие диапазона. Встроенные функции. 

Сортировка таблицы 

  § 20  

55 

   Использование встроенных 

математических и статистических 

функций.  Сортировка таблиц 

§ 20  

 
 

56  

Деловая графика. Логические операции и 

условная функция. Абсолютная адресация. 

Функция времени. 

  §§21, 22  

57 

   Построение графиков и диаграмм. 

Использование логических 

функций и условной функции. 

Использование абсолютной 

адресации. 

§ §21, 22  

 

 

58  

Математическое моделирование с 

использованием электронных таблиц. 

Имитационные модели 

  §§23, 24  

59 
 Итоговый тест по теме «Табличные 

вычисления на компьютере». 

 Тест №6 §§ 16 - 24  

  

Глава 7. Информационные технологии и общество – 4 часа  

60  
Предыстория информационных технологий. 

История чисел и систем счисления 

  §§44, 45  

61 
 История ЭВМ и ИКТ.    §§ 45 - 47  

  

62  
Основы социальной информатики.  §§ 47 - 49  



63 
 Тест по теме «Информационные технологии 

и общество» 

 Тест №7 §§ 44 - 49  

  

Резерв – 3 часа   

64  Повторение  Учебник 9 кл.  

65 
 Подготовка к итоговому тестированию по 

курсу 9 кл 

 Учебник 9 кл.  

  

66  Итоговое тестирование по курсу 9 класса Тест №8   
 

Требования к уровню подготовки учащихся 9-го класса в области информатики и ИКТ 
 
Учащиеся должны знать: 
 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 
 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, 

серверов, клиентов, протоколов; 
 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых 

архивов и др; 
 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW; 
 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 
  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, 

математические); 
 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная система; 
  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей; 
  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 
  что такое логическая величина, логическое выражение; 
  что такое логические операции, как они выполняются; 
 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; 
 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 
  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в 

этой схеме; 
  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 
  в чем состоят основные свойства алгоритма; 
  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 
  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 
  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод; 
 основные виды и типы величин; 
  назначение языков программирования; 
  что такое трансляция; 
  назначение систем программирования; 
  правила оформления программы на Паскале; 
  правила представления данных и операторов на Паскале; 
  последовательность выполнения программы в системе программирования; 
 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 
  историю способов записи чисел (систем счисления); 
  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 
  в чем состоит проблема информационной безопасности. 
 
Учащиеся должны уметь: 
 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями одноранговой 

сети 
 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 
 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 
 работать с одной из программ-архиваторов; 
 приводить примеры натурных и информационных моделей; 
 ориентироваться в таблично организованной информации; 
 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 



 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; 
 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 
  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование, 

удаление, вставку, сортировку; 
  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 
  создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 
 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 
  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 
  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 
  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных исполнителей; 
  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 
 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; 
 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами 

общества. 
 
 

Учебно-методический комплекс 
 

1. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 9 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. Л.В. 

Шестакова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2008. 

2. Задачник-практикум по информатике в 2-х ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. 

3. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику Семакина И.Г.) 



 

 

 

 

 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы: 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер 
 Проектор 
 Принтер 
 Модем 
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура 

и мышь. 
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; 

диктофон, микрофон. 

 

 

Программные средства 

 Операционная система Windows 7. 
 Пакет офисных приложений Microsoft Office 2010. 

 

 



 

 

 

 


