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Пояснительная записка, 9 класс 

Настоящая программа составлена на основе  «Программа для основной школы. 

Информатика: 7-9 классы / И.Г. Семакин, М.С. Цветкова.-М. Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 

166 с.: табл. – (Программы и планирование)» и рассчитана на изучение базового курса информатики 

и ИКТ учащимися 8-9 классов в течение 102 часов (в том числе в VIII классе – 34 учебных часа из 

расчета 1 час в неделю и в IX классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю). Программа 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Учебно-методический комплекс (далее УМК),  обеспечивающий обучение курсу информатики, 

включает в себя: 

1. Учебник: Семакин И., Залогова Л., Русаков С., Шестакова Л. Информатика и ИКТ: 8 класс.-М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 165 с.: ил.,  

2. Учебник: Семакин И., Залогова Л., Русаков С., Шестакова Л. Информатика и ИКТ: 9 класс.-М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 344 с.: ил.,  

3. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

4. Программа: Программа  курса «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии», общеобразовательный курс (базовый уровень) для 8, 9 классов. Составители:  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую на 

сайте методической службы БИНОМ) http://www.metodist.lbz.ru/ . 

 

Поскольку курс информатики для основной школы (8–9 классы) носит общеобразовательный 

характер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета должны быть 

сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) области 

информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства информатизации 

и информационные технологии) и социальная информатика. 

Поэтому, авторский курс информатики основного общего образования включает в себя 

следующие содержательные линии: 

- Информация и информационные процессы; 

- Представление информации; 

- Компьютер: устройство и ПО; 

- Формализация и моделирование; 

http://school-collection.edu.ru/
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- Системная линия; 

- Логическая линия; 

- Алгоритмизация и программирование; 

- Информационные технологии; 

- Компьютерные телекоммуникации; 

- Историческая и социальная линия. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 

представления предметной области: информация, информационные процессы, информационные 

модели. 

Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая  составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности 

учащихся.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический материал курса. 

Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в компьютерном классе) 

сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР.  

В соответствии с ФГОС, курс нацелен  на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов:  личностных, метапредметных  и предметных. Важнейшей задачей 

изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является 

приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности).  Многие составляющие  ИКТ-компетентности входят в  комплекс универсальных 

учебных действий.  Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе 

информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью 

обучения  и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе 

значительное межпредметное, интегративное  содержание в системе основного общего 

образования. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики.     

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения.  

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную 

картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  В этом смысле большое 

значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития 

средств ИКТ, с важнейшими  научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс  в 

этой области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о 

современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие.  

 

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы на 

коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК,  помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных технологий)  

содержатся  задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»).  

 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными 

заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами 

безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Данную тему поддерживает 

интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых 

обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время 

непрерывной работы учеников за компьютером.  Когда время достигает предельного значения, 



определяемого СанПИНами, происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается 

выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкульт-паузы»  

продолжается работа с программой. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая 

реализована в учебнике 9 класса, в главе  «Управление и алгоритмы» и главе  «Введение в 

программирование».  Алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных 

ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения 

разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели).  Для 

сопоставления алгоритмов в программировании существуют критерии сложности: сложность по 

данным и сложность по времени.  

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, 

электронной таблицы, программы на языке программирования,  входит обучение правилам 

верификации, т.е. проверки  правильности функционирования  созданного объекта. Осваивая 

создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ,  

ученики обучаются  тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих 

случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность 

созданного продукта.  

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 

линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием. При этом 

используются основные понятия системологии: система, элемент системы, подсистема, связи 

(отношения, зависимости), структура, системный эффект. В информатике логические 

умозаключения формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в 

разделах,  посвященных изучению  баз данных, электронных таблиц, программирования. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательной линии  

«Формализация и моделирование».  Информация любого типа (текстовая, числовая, графическая, 

звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме – знаковой форме 

компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различной 

информации,  ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму: тема 

«Системы счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной форме 

(в том числе – и в схематической) называется формализацией.  Путем формализации создается 

информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то 

инструментального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются:  

«Информационное моделирование», а также главы, где рассматриваются информационные модели 

баз данных и динамические информационные модели в электронных таблицах. 

 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

 

Данная компетенция формируется  содержательными линиями курса «Информационные 

технологии» и «Компьютерные телекоммуникации». 

Цели: 



 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. 
 

Предметные образовательные результаты: 
в сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 

сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение 

внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче 

диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; 

массивы, списки, деревья и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и 

полноты; 

 оценка информации с позиций интерпретации ее человеком или автоматизированной 

системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур 

данных и пр.); 

 оценивание адекватности построенной модели объекту- оригиналу и целям моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

 освоение основных конструкций процедурного языка программирования ; 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка 

его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и 

исправление типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

 умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и пр.); 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов 

алгебры логики; 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, 

компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 



 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего 

мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

 использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

 формулировка проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации и 

возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми 

целями; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, в учебном процессе, в трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск инфор мации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации 

по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

 определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование широко распространенных технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения 

свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем 

прямых измерений и экспериментов; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной и в младших классах основной школы; 

 решение задач вычислительного характера (расчетных и оптимизационных) путем 

использования существующих программных средств (специализированные расчетные 

 системы, электронные таблицы) или путем составления моделирующего алгоритма; 

 создание редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видео- 

записей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в 

младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

докладов, презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших 

классах основной школы; 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных 



и динамики их изменения; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе, с 

помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически-значимых объектов с помощью средств 

информационных технологий и коммуникационных технологий (графических, звуковых, 

анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влиянии на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информатизации. 

 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся 

необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редактором, мультимедийными продуктами. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса, выполнением практических работ. Изучение каждого раздела курса заканчивается 

проведением контрольной работы. 

Срок реализации Рабочей  программы: 2018-2019 учебный год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных технологий на 

ступени основного общего образования. В том числе в VIII классе – 35 учебных часов из расчета 1 

учебный час в неделю и IX классе – 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности информатики: 

 формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

 искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

 организовывать информацию; 

 передавать информацию; 

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

корректировать планы. 



 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 

информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 

для решения значимых для школьников задач. 

 



  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,  

9 класс 

 

 

№ 

разде

ла 

Раздел  Основное содержание по темам Виды деятельности 

1 Раздел 1. 

Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях (6 ч) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Базовые представления о правовых 

и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в 

сети Интернет.  

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и 

отличия способов 

взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать доменные 

имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

 приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется поиск 

информации;  

 анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации, 

оценивать достоверность 

найденной информации; 

 распознавать потенциальные 

угрозы и вредные 

воздействия, связанные с 

ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их 

устранения. 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять 

взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, 

форума; 

 определять минимальное 

время, необходимое для 

передачи известного объёма 

данных по каналу связи с 

известными 

характеристиками; 

 проводить поиск 

информации в сети Интернет 

по запросам с 

использованием логических 

операций. 

 

2 Раздел 2. 

Информационное 

моделирование (4 

ч) 

Понятия натурной и 

информационной моделей. 

Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный 

анализ объекта, выделять 

среди его свойств 

существенные свойства с 

точки зрения целей 



№ 

разде

ла 

Раздел  Основное содержание по темам Виды деятельности 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-

технических задач.  

 

моделирования; 

 оценивать адекватность 

модели моделируемому 

объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей 

задачи; 

 анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из 

одной формы представления 

информации в другую с 

минимальными потерями в 

полноте информации; 

 исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми 

компьютерными моделями 

из различных предметных 

областей. 

3 Раздел 3. 

Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных (8ч) 

Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, 

логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Реляционные базы данных. Основные 

понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и 

принципы работы с ними.  Ввод и 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать логическую 

структуру высказываний; 

 осуществлять системный 

анализ объекта, выделять 

среди его свойств 

существенные свойства, 

выполнять нормализацию 

БД; 

Практическая деятельность: 



№ 

разде

ла 

Раздел  Основное содержание по темам Виды деятельности 

редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 
 строить таблицы истинности 

для логических выражений; 

 вычислять истинностное 

значение логического 

выражения. 

 создавать однотабличные 

базы данных; 

 осуществлять поиск записей 

в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку 

записей в готовой базе данных. 

4 Раздел 4. 

Табличные 

вычисления на 

компьютере (10 

ч) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в 

унарных, позиционных и 

непозиционных системах 

счисления; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

позиционных системах 

счисления; 

 анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности 

применения 

программного средства 

для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие 

(от 0 до 1024) целые 

числа из десятичной 

системы счисления в 

двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и 

обратно; 

 выполнять операции 

сложения и умножения 

над небольшими 

двоичными числами; 

 записывать 



№ 

разде

ла 

Раздел  Основное содержание по темам Виды деятельности 

вещественные числа в 

естественной и 

нормальной форме; 

 создавать электронные 

таблицы, выполнять в 

них расчёты по 

встроенным и вводимым 

пользователем 

формулам; 

 строить  диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах. 

5 Раздел 5. 

Управление и 

алгоритмы (11 ч) 

Учебные исполнители Робот,  

Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального описания 

последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами – план 

целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, 

для решения какой задачи 

предназначен данный 

алгоритм; 

 анализировать изменение 

значений величин при 

пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному 

методу решения задачи, 

какие алгоритмические 

конструкции могут войти в 

алгоритм; 

 сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 преобразовывать запись 

алгоритма с одной формы в 

другую; 

 строить цепочки команд, 

дающих нужный результат 

при конкретных исходных 

данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, 

дающих нужный результат 

при конкретных исходных 

данных для исполнителя, 

преобразующего строки 

символов; 

 строить арифметические, 

строковые, логические 

выражения и вычислять их 

значения 



№ 

разде

ла 

Раздел  Основное содержание по темам Виды деятельности 

 

6 Раздел 6. 

Программное 

управление 

работой ПК (19 

ч) 

Язык программирования. 

Основные правила языка 

программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления 

данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые 

программы; 

 определять по программе, 

для решения какой задачи 

она предназначена; 

 выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление 

арифметических, строковых 

и логических выражений; 

 разрабатывать программы, 

содержащие 

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного неравенства, 

решение квадратного 

уравнения и пр.), в том 

числе с использованием 

логических операций; 

 разрабатывать программы, 

содержащие оператор 

(операторы) цикла 

 

7 Раздел 7. 

Информационные 

технологии и 

общество (3 ч) 

Предыстория информационных 

технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы 

безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной 

сфере 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать основные 

этапы развития средств 

работы с информацией в 

истории человеческого 

общества; 

 классифицировать основные 

этапы развития 

компьютерной техники 

(ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

 выделять проблему 

безопасности информации; 

 

Практическая деятельность: 

 регулировать свою 

информационную 

деятельность в соответствие 

с этическими и правовыми 

нормами общества. 

 



Тематическое планирование, 9 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

Компьютерный практикум 

ЦОР к урокам из Единой 

коллекции ЦОР (ЕК) 

http://school-collection.edu.ru 

Раздел 1. Передача информации в компьютерных сетях (6 ч) 

1 Правила поведения и ТБ.  

Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования.  

§ 1. Как  устроена 

компьютерная сеть 

 

 

 

 

9 класс. Глава 1, § 1 

ЦОР № 1, 3, 5, 6, 7 , 10 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 2.  Д/З № 1,  

ЦОР № 8. Пр. задание № 1 

9 класс. Глава 1, § 3 

ЦОР № 1, 4,5,6,7,10 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 3.  Кроссворд по теме: 

"Компьютерные сети" 

2 Аппаратное и программное 

обеспечение работы глобальных 

компьютерных сетей. Скорость 

передачи данных. 

Работа в локальной сети 

компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. 

 

§ 3. Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети 

 

3 Электронная почта, 

телеконференции, обмен 

файлами 

 

Работа с электронной почтой.  

 

§ 2. Электронная почта 

и другие услуги сетей 

 

9 класс. Глава 1, § 2 

ЦОР № 1, 5, 6, 8-13; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 2.  Д/З № 2,  

ЦОР № 7. Пр.задание № 2 

4 Интернет.  Служба World Wide 

Web. Способы поиска 

информации в Интернете. 

§ 4. Интернет  и 

Всемирная паутина 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. Способы поиска в 

Интернете 

9 класс. Глава 1, § 4 

ЦОР № 1, 3,6-9, 13; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 2.  Д/З № 3,  

ЦОР № 10.  Пр. задание № 3 

ЦОР № 11.  Пр. задание № 6,  

 9 класс. Глава 1, § 5 

ЦОР № 4,5,9,11,12 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 6.  Пр. задание № 4 

ЦОР № 7. Пр. задание № 5 

ЦОР № 8. Пр.задание № 8 
5 Работа с WWW: использование 

URL-адреса и гиперссылок, 

сохранение информации на 

локальном диске.  

Поиск информации в Интернете 

с использованием поисковых 

систем 

 

6 Архивирование и 

разархивирование файлов. 

Итоговая работа по теме.  

 

Итоговое тестирование по теме 

Передача информации в 

компьютерных сетях 

Конспект стр. 293, тест, 

практическое задание 

Раздел 2. Информационное моделирование (4 ч) 

7 Понятие модели. Назначение и 

свойства моделей. Графические 

§ 6. Что такое 

моделирование 
9 класс. Глава 2, § 6 

ЦОР № 2,4-6 
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информационные модели.  

 

§ 7. Графические 

информационные 

модели 

 

9 класс. Глава 2, § 7 

ЦОР № 5, 6 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 1.  Домашнее 

задание № 4 

8 Табличные модели § 8. Табличные модели 9 класс. Глава 2, § 8 

ЦОР № 5, 6 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 1.  Д/З № 5, 2 

Интерактивный задачник, 

раздел «Табличные модели» 

9 Информационное моделирование 

на компьютере  

 

Проведение компьютерных 

экспериментов с  

математической и имитационной 

моделью 

§ 9. Информационное 

моделирование на 

компьютере 

9 класс. Глава 2, § 9 

ЦОР № 1,2,6,8 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 3.  Д/З № 6,  

ЦОР № 7.  Пр. задание № 7 

10 Итоговое тестирование по теме  

Информационное 

моделирование. 

 9 класс. Глава 2, § 9 

ЦОР № 9, 4 

Раздел 3. Хранение и обработка информации в базах данных (8ч) 

11 Понятие базы данных и 

информационной системы. 

Реляционные базы данных 

§ 10. Основные понятия 9 класс. Глава 3, § 10 

ЦОР № 1, 6-10 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 2.  Д/З № 7,  

ЦОР № 3.  Интерактивный 

задачник, раздел «Реляционные 

структуры»  

12 Назначение СУБД. 

 

 

Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и 

редактирование записей в 

режиме таблицы. 

§ 11. Что такое система 

управления базами 

данных 

 

9 класс. Глава 3, §  11 

ЦОР № 1,3-7, 9, 10 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 2.  Кроссворд 

«СУБД и базы данных» 

ЦОР № 8. Пр.задание № 8 

13 Проектирование однотабличной 

базы данных. Форматы полей.  

 

Проектирование однотабличной 

базы данных и создание БД на 

компьютере. 

§ 12. Создание и 

заполнение баз 

данных 

9 класс. Глава 3, § 12 

ЦОР № 1, 2,6,7,9,10, 12 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 3.  Д/З № 8 

ЦОР № 8. Пр. задание № 9 

14 Условия поиска информации, 

простые логические выражения. 

Формирование простых запросов 

к готовой базе данных. 

§ 13. Условия поиска и 

простые логические 

выражения 

 

9 класс. Глава 3, § 13 

ЦОР № 1, 6,7,9,10-12; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 2. Д/З № 9  

ЦОР № 3.  Интерактивный 
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задачник, раздел «Поиск 

данных в БД» 

ЦОР № 8. Пр.задание № 10  

15 Самостоятельная работа по 

проектированию и созданию БД. 

  

16 Логические операции. Сложные 

условия поиска. Формирование 

сложных запросов к готовой базе 

данных. 

§ 14. Условия поиска и 

сложные логические 

выражения 

9 класс. Глава 3, § 14 

ЦОР № 1, 6,7,10,11 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 2. Д/З № 10  

ЦОР № 3.  Интерактивный 

задачник, раздел 

«Логические выражения в 

запросах» 

ЦОР № 8. Пр. задание № 11 

17 Сортировка записей, простые и 

составные ключи сортировки. 

Использование сортировки, 

создание запросов на удаление и 

изменение 

§ 15. Сортировка, 

удаление и 

добавление записей 

9 класс. Глава 3, § 15 

ЦОР № 4,7-9 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР №1. Д/З № 11  

ЦОР № 5. Пр.задание № 12 

ЦОР № 6. Пр. задание № 13 

18 Итоговый тест по теме 

«Хранение и обработка 

информации в базах данных» 

 9 класс. Глава 3, § 15 

ЦОР № 10,2  

Раздел 4. Табличные вычисления на компьютере (10 ч) 

19 Системы счисления.  Двоичная 

система счисления.  

§ 16. Двоичная система 

счисления 

 

9 класс. Глава 4, § 16 

ЦОР № 1, 6-11, 14 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 2. Д/З № 12  

ЦОР № 3.  Интерактивный 

задачник, раздел «Системы 

счисления» 

20 Действия в системах счисления.  Практическая работа 

21 Представление чисел в памяти 

компьютера 

§ 17. Числа в памяти 

компьютера 
9 класс. Глава 4, § 17 

ЦОР № 5, 6,9 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 1. Д/З № 13  

ЦОР № 2.  Интерактивный 

задачник, раздел 

«Представление чисел» 

22 Самостоятельная работа по 

системам счисления. 

  

23  Табличные расчёты и 

электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы. Данные в 

электронной таблице: числа, 

тексты, формулы. Правила 

заполнения таблиц. 

§18. Что такое 

электронная таблица 

 

 

 

 

9 класс. Глава 4, § 18 

ЦОР № 1,2, 5-7,9,10 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР №4 .  Кроссворд по 

теме «Электронные 
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§ 19. Правила  

заполнения таблицы 

таблицы» 

ЦОР № 8. Пр. задание № 14 

 

9 класс. Глава 4, § 19 

ЦОР № 1,2,7-10,13,14; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 3.  Д/З № 14 

ЦОР № 4.  Интерактивный 

задачник, раздел «ЭТ. Запись 

формул» 

24 Работа с готовой электронной 

таблицей: добавление и удаление 

строк и столбцов, изменение 

формул и их копирование. 

 

25 Абсолютная и относительная 

адресация. Понятие диапазона. 

Встроенные функции. 

Сортировка таблицы 

§ 20. Работа с 

диапазонами.  

Относительная   

адресация 

 

9 класс. Глава 4, § 20 

ЦОР № 1,6-10,13; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 2. Д/З № 15  

ЦОР № 3.  Интерактивный 

задачник, раздел 

«Статистические функции в 

ЭТ» 

ЦОР № 8. Пр. задание № 15 

26 Использование встроенных 

математических и 

статистических функций.  

Сортировка таблиц 

 

27 Деловая графика. Логические 

операции и условная функция. 

Абсолютная адресация. Функция 

времени 

§ 21. Деловая графика. 

Условная функция 

 

 

 

 

§ 22. Логические 

функции и абсолютные 

адреса 

 

9 класс. Глава 4, § 21 

ЦОР № 1,2,5,6,9; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 8. Тренировочный тест 

№ 5 

9 класс. Глава 4, § 22 

ЦОР № 1,6-8,10,12; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 2. Д/З № 16 

ЦОР № 3.  Интерактивный 

задачник, раздел 

«Логические формулы в ЭТ» 

ЦОР № 9. Пр. задание № 16 

28 Построение графиков и 

диаграмм. Использование 

логических функций и условной 

функции. Использование 

абсолютной адресации.  

 

29 Математическое моделирование 

с использованием электронных 

таблиц. Имитационные модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по теме 

«Табличные вычисления на 

§ 23. Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование 

 

 

 

§ 24. Пример 

имитационной модели 

9 класс. Глава 4, § 23 

ЦОР № 1,5,7; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 2. Пр. задание № 17 

 

9 класс. Глава 4, § 24 

ЦОР № 2,6 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 1. Д/З № 17  

ЦОР № 3. Пр. задание № 18 

9 класс. Глава 4, § 24 

ЦОР № 7, 4 
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компьютере» 

Раздел 5. Управление и алгоритмы (11 ч) 

30 Кибернетическая модель 

управления. Управление без 

обратной связи и с обратной  

связью 

§ 1. Управление и 

кибернетика 

 

 

 

§ 2.  Управление с 

обратной связью 

9 класс. Глава 5 , § 25 

ЦОР № 1,3,5; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 4.   

9 класс. Глава 5, § 26 

ЦОР № 3,5-7 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 1.  

31 Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда, 

система команд, режимы работы.

  

§ 3. Определение и 

свойства алгоритма 

 

9 класс. Глава 5, § 27 

ЦОР № 2,5-7 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 1 .   

32 Графический учебный 

исполнитель 

 

Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: построение 

линейных алгоритмов. 

§ 4. Графический 

учебный  исполнитель  

 

9 класс. Глава 5 , § 28  

ЦОР № 1-4, 6-8, 17-19; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 5,9-11,13-15.   

33 Вспомогательные алгоритмы. 

Метод последовательной 

детализации и сборочный метод.

  

§ 5. Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

9 класс. Глава 5, § 29 

ЦОР № 1-5,7,8,17-20; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 6 ,9-12,14,15 34 Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: использование 

вспомогательных алгоритмов 

 

35 Язык блок-схем. Использование 

циклов с предусловием. 

§ 6. Циклические 

алгоритмы 
9 класс. Глава 5, § 30 

ЦОР № 1-4,6-9,20; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 5,10-13, 15-18. 

36 Разработка циклических 

алгоритмов. 

 

37 Ветвления. Использование 

двухшаговой детализации 

§ 7. Ветвление и 

последовательная 

детализация алгоритма 

9 класс.  Глава 5, § 31 

ЦОР № 1-4, 6-8,18-20; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 5,9-12, 15,16. 38 Использование метода 

последовательной детализации 

для построения алгоритма.  

Использование ветвлений 

 

39 Зачётное задание по 

алгоритмизации 

  

40 Тест  по теме Управление и 

алгоритмы 

 9 класс.  Глава 5, § 31 
ЦОР № 13 

Раздел 6. Программное управление работой ПК (19 ч) 

41 Понятие о программировании. 

Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

§ 8. Что такое 

программирование 

 

9 класс. Глава 6, § 32 

ЦОР № 3, 4 

Упражнения для 
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переменные,  основные типы,  

присваивание, ввод и вывод 

данных. 

 

 

§ 9. Алгоритмы работы 

с величинами 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 2 

9 класс. Глава 6,  § 33 

ЦОР № 1,3,5,6,8-10; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 2,7 

42 Линейные вычислительные 

алгоритмы 

 

§ 10. Линейные 

вычислительные 

алгоритмы 

9 класс.  Глава 6,  § 34 

ЦОР № 1-4, 7, 8, 11; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 9,10 
43 Построение блок-схем линейных 

вычислительных алгоритмов (на 

учебной  программе) 

 

44 Возникновение и назначение 

языка Паскаль. Структура 

программы на языке Паскаль. 

Операторы ввода, вывода, 

присваивания.  

§ 11. Знакомство с 

языком Паскаль 
9 класс. Глава 6,  § 35  

ЦОР № 1,5,6,8-10; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР №  2 

ЦОР № 7 

  
45 Работа с готовыми программами 

на языке Паскаль: отладка, 

выполнение, тестирование. 

Программирование на Паскале 

линейных алгоритмов. 

 

46 Оператор ветвления.  Логические 

операции на Паскале 

§ 12.  Алгоритмы с 

ветвящейся структурой 

 

 

§ 13. 

Программирование 

ветвлений на Паскале 

 

§ 14. 

Программирование 

диалога с компьютером 

 

9 класс. Глава 6, §36  

ЦОР № 1-5,9-11; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 6, 12-14.   

9 класс. Глава 6, § 37  

ЦОР № 1,4,5,7-10,12; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 6.   

9 класс. Глава 6, § 38 

ЦОР № 1; 5 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 2,6-8  

47 Разработка программы на языке 

Паскаль с использованием 

оператора ветвления и 

логических операций.   

 

48 Самостоятельная работа на 

линейные и условные операторы. 

  

49 Циклы на языке Паскаль § 15. 

Программирование 

циклов 

9 класс. Глава 6, § 39 

ЦОР № 1-6,8,11,12, 17, 19, 

20; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 7,13-16.   

50 Разработка программ c 

использованием циклов 

 

51 Сочетание циклов и ветвлений. 

Алгоритм Евклида 

Использование алгоритма 

Евклида при решении задач 

§ 16. Алгоритм Евклида 

 
9 класс. Глава 6, § 40  

ЦОР № 1-3, 6,7, 10; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  
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ЦОР № 8, 9 

52 Самостоятельная работа по теме 

«Циклы» 

  

53 Одномерные массивы в Паскале § 17. Таблицы и 

массивы 

 

 

 

 

§ 18. Массивы в 

Паскале 

9 класс. Глава 6, § 41 

ЦОР № 1-3, 6,7,10, 12; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 8,9 

9 класс. Глава 6, § 42 

ЦОР № 1,2,6,7,10  

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 3,8 
54 Разработка программ обработки  

одномерных массивов 

 

55 Понятие случайного числа. 

Датчик случайных чисел в 

Паскале. Поиск чисел в массиве 

§ 19. Одна задача 

обработки  массива 

 

9 класс. Глава 6, § 43 

ЦОР № 1-6, 9; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 10,11 
56 Разработка программы поиска 

числа в случайно 

сформированном массиве.   

 

57 Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов массива 

 

 

Составление программы  на 

Паскале поиска минимального и 

максимального элементов 

§ 20. Поиск 

наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива   

9 класс. Заключение, § 6.1 

ЦОР № 1-5,8; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 6,7 

58 Сортировка массива 

 

Составление программы  на 

Паскале сортировки массива 

§ 21. Сортировка 

массива 
9 класс. Заключение, § 6.2 

ЦОР № 1-5,8; 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 6,7 59 Тест по теме «Программное 

управление работой 

компьютера» 

 

Раздел 7. Информационные технологии и общество (4 ч) 

60 Предыстория информатики. 

История ЭВМ, программного 

обеспечения и ИКТ 

§ 22. Предыстория 

информатики 

 

 

 

§ 23. История ЭВМ 

 

 

 

 

§ 24. История 

программного 

обеспечения и ИКТ 

9 класс. Глава 7, § 44 

ЦОР № 1-4, 7; 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 8 

9 класс. Глава 7, § 46 

ЦОР № 1-3, 6-9, 11,12 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 5 

9 класс. Глава 7, § 47 

ЦОР № 2-8 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 1,10 

61 Социальная информатика: 

информационные ресурсы, 

§ 25. Информационные 

ресурсы современного 
9 класс. Глава  7, § 48 

ЦОР № 1-3 
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информационное общество общества 

 

 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР № 6 

 

9 класс. Глава  7, § 49 

ЦОР № 1-3,6 

Упражнения для 

самостоятельной работы:  

ЦОР № 7 

62 Проблемы формирования 

информационного общества 

§ 26. Проблемы 

формирования 

информационного 

общества 

63 Социальная информатика: 

информационная безопасность 

§ 27. Информационная 

безопасность 

64-65 Повторение изученного за курс 9 

класса 

  

66 Итоговое тестирование по курсу 

9 класса 

  

67-68 Резерв   

 

 

Итоги изучения тем в 9 классе 

 

Блок  1. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 

и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
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  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Блок 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 



Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Учебник: Семакин И., Залогова Л., Русаков С., Шестакова Л. Информатика и ИКТ: 8 класс.-

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 165 с.: ил.,  

2. Учебник: Семакин И., Залогова Л., Русаков С., Шестакова Л. Информатика и ИКТ: 9 класс.-

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 344 с.: ил.,  

3. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

4. Программа: Программа  курса «информатика и информационно-коммуникационные 

технологии», общеобразовательный курс (базовый уровень) для 9 классов. Составители:  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы БИНОМ). 
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Пояснительная записка 10-11 класс 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 70 учебных часов, 

согласно ФК БУП от 2004 года. Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   

базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного 

курса, является «Стандарт  среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. 

Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов (базовый уровень),  рекомендованная Минобрнауки РФ. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

Учебник: Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 246 с.: ил. 

Практикум: Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 

120с.: ил. 

Программа  курса «информатика и информационно-коммуникационные технологии», 

общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов. Составители:  Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 

практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 

информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для учащихся 

11 класса расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса информатики в 

основной школе: 

- Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линия компьютерных коммуникаций ресурсы глобальных сетей, организация и 

информационные услуги Интернет). 

- Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 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 ИКТ; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики  средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 Приобретение опыта использования ИКТ в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной,   деятельности. 

 

 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после 

освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета 

«Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая 

содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 



4. Социальная информатика. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования: личностным результатам; метапредметным результатам; 

предметным результатам. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную 

картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, 

которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее 

связи с другими научными 

областями. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-

отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. 

Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также 

между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход 

его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается 

процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными 

заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами 

безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных 

источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении 

предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов 

учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 

областях и перспективы их развития. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности; 



 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 

курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее 

результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 

Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 

способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. 

В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные методы получения 

информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, дифференцированного 

подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников 

стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. 

Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных заданий. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

 



Поурочное планирование, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Практика 

(№ работы) 

1  Введение.  Структура информатики. Техника безопасности.  

 Раздел 1. Информация.    

2 Понятие информации. (§§1)  

3 Представление информации, языки, кодирование. Основы технологий. 

(§§2) 

задания из раздела 1 

4 Измерение информации. Объемный подход. (§§3) №2.1 

5 Измерение информации. Содержательный подход. (§§4) №2.1 

6 Самостоятельная работа решению задач измерения информации.  

 Раздел 2. Информационные процессы в системах.       

7 Что такое система. (§§5). Информационные процессы в системах. (§§6) задания из раздела 1 

8 Хранение информации. (§§7). Передача информации. (§§8) задания из раздела 1 

9 Решение задач.  

10 Обработка информации и алгоритмы. (§§9)  

11 Автоматическая обработка информации. (§§10)  

12 Практическая работа №2.2. Автоматическая обработка информации. №2.2 

13 Поиск  данных (§§11)     

14 Защита информации  (§§12)       

15 Практическая работа №2.3 Шифрование данных. №2.3 

 Раздел 3. Информационные модели.                                     

16 Компьютерное информационное моделирование. (§§13)  

17 Структуры данных. (§§14). Практическая работа №2.4 Графы. №2.4 

18 Практическая работа №2.5 Таблицы № 2.5 

19 Пример структуры данных – модели предметной области. (§§15)  

20 Алгоритм – модель деятельности  (§§16). Практическая работа №2.6 

Управление алгоритмическим исполнителем 

№2.6 

 Раздел 4.Программно-технические системы реализации 

информационных процессов.   

 

21 Компьютер – универсальная техническая система реализации 

информационных процессов. (§§17) 

 

22 Практическая работа №2.7 Выбор конфигурации компьютера №2.7 

23 Программное обеспечение компьютера. (§§18)  

24 Практическая работа №2.8 Настройки BIOS № 2.8 

25 Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел. 

(§§19) 

 

26 Практическая работа № 2.9 Представление чисел. №2.9 

27 Дискретные модели данных в компьютере. Представление текста, 

графики и звука. (§§20) 

 

28 Практическая работа № 2.10 Представление текстов. Сжатие текстов. № 2.10 

29 Практическая работа 2.11 Представление изображения и звуков. № 2.11 

30 Многопроцессорные системы и сети (§§21-23)  

31 Практическая работа № 2.12  Подготовка презентации 

«Компьютерные сети» 

№2.12 

32 Защита проектов  

33 Повторение изученного материала.  

34,35 Резерв  



Итоги изучения тем в 10 классе 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Тема 4. Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 



- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

Тема 7. Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 



- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной 

таблицы 

 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК, структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их 

реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете,  

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

 

 

 

 



Поурочное планирование, 11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Практика 

(№ работы) 

 Раздел 1. Технология использования и разработки информационных 

систем.   

 

1 Понятие ИС, классификация. Техника   безопасности. (§§24)  

2,3 Гипертекст (§§25). Практическая работа № 3.1 Гипертекстовые 

структуры 

№3.1 

4 Интернет как информационная система (§§26). Практическая работа № 

3.2. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 

№3.2 

5 WWW- Всемирная паутина (§§27). Практическая работа № 3.3 

Интернет: работа с браузером. Практическая работа № 3.4 Интернет: 

сохранение Web-страниц. 

№3.3, 3.4 

6 Средства поиска данных в Интернете (§§28) Практическая работа № 

3.5 Интернет: работа с поисковыми системами. 

№3.5 

7 Решение задач.  

8,9 Web-сайт (§29). Практическая работа № 3.6 Интернет: создание Web-

сайта с помощью MS Word. 

№3.6 

10 Создание сайта на языке HTML  

11 Практическая работа № 3.7 Интернет: создание Web-сайта с помощью 

HTML.Шрифты. Абзацы. Список. 

№3.7 

12 Практическая работа № 3.7 Интернет: создание Web-сайта с помощью 

HTML. Графика. Фоновые картинки. 

№3.7 

13 Практическая работа № 3.7 Интернет: создание Web-сайта с помощью 

HTML. Таблицы 

№3.7 

14 Практическая работа № 3.7 Интернет: создание Web-сайта с помощью 

HTML. Итоговая работа. 

№3.7 

15 ГИС   (§30). Практическая работа № 3.8 Поиск информации в ГИС №3.8 

16 Базы данных и СУБД   (§§31-33)  

17 Практическая работа № 3.9 Знакомство с СУБД MS ACCESS №3.9 

18 Практическая работа № 3.10 Создание БД «Приемная комиссия» №3.10 

19 Самостоятельная работа по разработке ИС  

20 Запросы к базе данных  (§§34). Практическая работа № 3.11 

Реализация простых запросов. Практическая работа № 3.12 Работа с 

формой 

 

21 Логические условия выбора данных (§§35)  

22 Практическая работа № 3.13 -3.15 Сложные запросы к БД. № 3.13 -3.15 

 Раздел 2. Технология информационного моделирования.       

23 Моделирование зависимостей между величинами. (§§36)  

24 Практическая работа № 3.16 Получение регрессионных моделей в MS 

EXCEL. 

№3.16 

25 Моделирование статистического прогнозирования.   

26 Практическая работа № 3.17 Прогнозирование в MS EXCEL. 

Самостоятельная работа. 

№3.17 

27 Корреляционное моделирование (§38) Практическая работа № 3.18 

Расчет корреляционных зависимостей 

№3.18 

28 Оптимальное планирование (§39). Практическая работа № 3.19 

Решение задачи оптимального планирования. 

№3.19  

 Раздел 3.Основы социальной информатики.       

29 Информационные ресурсы. Информационное общество. §§40, 41  

30 Правовое регулирование в информационной сфере. §§42  

31 Проблема информационной безопасности. §§43  

32-34 Повторение изученного материала.  



 

Итоги изучения тем в 11 классе 

 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 



- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели 

 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в MS 

Excel) 

 



Тема 11. Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 


