
Рабочая программа по информатике 9  класс 2017-2018 учебный год 
 

                                                     Учитель информатики Спирина Ирина Марксовна 
                                                 МКОУ «Яланская средняя общеобразовательная школа»  1 
 

 



Рабочая программа по информатике 9  класс 2017-2018 учебный год 
 

                                                     Учитель информатики Спирина Ирина Марксовна 
                                                 МКОУ «Яланская средняя общеобразовательная школа»  2 
 

1. Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для основной общеобразовательной школы 

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089; 

2. Программы по информатике и ИКТ(системно-информационная концепция). 5-11 классы.  Н.В. 

Макарова 

3. Федеральный базисный план и  примерные учебные планы; 

4. Примерные программы на основе федерального государственного стандарта; 

5. Учебный план школы на 2017/2018 учебный год; 

6. Школьный локальный акт «Положение о рабочей программе». 

 

Структура документа 

     Рабочая учебная программа включает семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню 

подготовки обучающихся; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; список 

литературы (для учителя, для обучающихся); контроль уровня обученности, КИМы; перечень 

оборудования. 

 

Цели обучения информатике и ИКТ: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении других школьных 

предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время личностно-

ориентированный и деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса информатики и ИКТ; 

 овладение способами деятельности в основных программных средах и использования 

информационных ресурсов; 

В качестве основных задач обучения в соответствии с системно-информационной концепцией 

выделяются следующие: 

1) формирование информационной культуры школьника, уровень которой определяют: 

 система базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 знания и умения целенаправленной работы с информацией на основе системного подхода к 

анализу структуры объектов, создания и исследования информационных моделей;  

 умения применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов 

и процессов на базе современных информационно-коммуникационных  технологий; 

2) развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала школьника, его 

коммуникативных способностей на базе современного компьютерного инструментария; 
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 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной, в том числе проектной деятельности, 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ – 4 

- практических работ - 12. 

 

II. Требования к уровню подготовки учеников 

 

В результате изучения следующих разделов информатики и ИКТ учащиеся должны: 

знать: 

 понятие информации и ее основные свойства; 

 виды органолептической информации; 

 основные формы представления информации; 

 назначение языка, кода и кодирования информации; 

 основные единицы измерения объема информации; 

 основные виды информационной деятельности человека; 

 роль технических устройств на всех этапах работы человека с информацией; 

 основные составляющие схемы передачи информации; 

 назначение носителей информации; 

 основные средства защиты информации; 

 понятие информационного процесса; 

 понятие информационной технологии и основные этапы ее развития; 

 роль технических средств в информационных процессах; 

 понятия объекта управления, управляющего воздействия, обратной связи; 

 структуру замкнутой и разомкнутой системы управления; 

 назначение алгоритма и его определение; 

 типовые конструкции алгоритма; 

 представление алгоритма в виде блок-схемы; 

 основные стадии разработки алгоритма; 

 понятия программы и программного обеспечения; 

 отличие программы от алгоритма; 

 назначение системного программного обеспечения; 

 назначение прикладного программного обеспечения; 

 назначение инструментария программирования. 

 понятия файла и папки, назначение их параметры; 

 основные действия с файлами и папками; 

 назначение и структуру графического интерфейса; 

 представление о приложении, документе, задаче; 

 назначение Рабочего стола, Панели задач, Панели управления; 

уметь: 

 определять информационный объем любого текста; 

 кодировать текст с помощью какого-либо способа; 

 приводить примеры информационной деятельности человека; 

 приводить примеры использования технических устройств при работе с информацией; 

 приводить примеры носителей информации; 

 приводить примеры способов защиты информации; 

 шифровать фразы с помощью своего ключа; 

 приводить примеры информационных процессов в обществе, в живой природе, в технике; 

 приводить примеры технических устройств, используемых в информационной технологии; 

 объяснить отличия  процедурного и объектного подходов при программировании на примерах из 

окружающей жизни. 

 просматривать информацию о параметрах папки и файла;  
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 выполнять разными способами стандартные действия с папками и файлами; 

 работать в программе Проводник;  

 выполнять стандартные действия с окнами;  

 изменять параметры Рабочего стола: фон, рисунок, цвет, заставку; 

 осуществлять запуск приложений или документов и переключаться между задачами; 

 работать в стандартных средах: Калькулятора; WordPad; Paint; 

 создавать составной документ, используя различные технологии обмена данными; 

 свободно работать на клавиатуре компьютера; 

 осуществлять физическое подключение к системному блоку любого устройства ввода и 

производить его установку в компьютере; 

 ориентироваться в характеристиках  устройств вывода 

III. Учебно-тематический план. 

 

2 часа в неделю, всего - 68 ч. 

Тема 
Количество 

часов 

Кол-во практических 

работ 

Кол-во контрольных 

работ 

Мультимедийные 

технологии 
10 4 1 

Представление информации 8 - 1 

Алгоритмы и исполнители 18 6 1 

Формализация и 

моделирование 
8 6 1 

Хранение информации 4 2 - 

Коммуникационные 

технологии 
14 7 - 

Информационные 

технологии в обществе 
4 1 - 

Всего 66 27 4 
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Учебно-тематический план. 2  часа в неделю, всего - 66 ч. 
 

№ Название раздела, темы, урока Элементы содержания изучаемого материала  Кол-во 

часов 

Средства обучения. Информационное 

сопровождение 

I четверть 

 

I. Мультимедийные технологии (10ч) 

 

1 ТБ на уроке. Компьютерные презентации Компьютерные презентации. Создание презентации с 

использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда 

1 ЛП-1. Знакомство с основными понятиями 

Microsoft PowerPoint и приемами создания и 

оформления презентаций 

2 Создание презентации с использованием 

шаблонов 

Создание презентации с использованием готовых шаблонов, 

подбор иллюстративного материала, создание текста слайда. 

Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора,  использование готовых графических объектов 

1 ЛП-2. Демонстрация слайд-фильма и настройка 

анимации 

3 Дизайн презентации и макет слайдов. 

Демонстрация 

Дизайн презентации и макет слайдов. Демонстрация 

презентации. Использование микрофона и проектора 

1 ЛП-3. Создание слайда с диаграммой и таблицей 

4 ПР №1 

Звуки и видеоизображения. Технические 

приёмы 

Звуки и видеоизображения. Технические приёмы записи 

звуковой и видеоинформации. Запись изображений и звука с 

использованием различных устройств: цифровых 

фотоаппаратов и микрофонов, видеокамер 

1 ЛП-4. Вставка рисунков и анимация при 

демонстрации 

5 Технические приёмы записи звуковой 

информации 

Технические приёмы записи звуковой информации. Запись 

музыки 

1 ЛП-5. Создание управляющих кнопок 

6 ПР №2 

Звуки и видеоизображения. Обработка 

материала 

Звуки и видеоизображения. Обработка материала, монтаж 

информационного объекта  

1 ЛП-6. Сохранение и подготовка презентации к 

демонстрации 

7 ПР №3 

Компьютерные презентации 

Компьютерные презентации. Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование примитивов и шаблонов  

1 ЛП-7. Приемы создания слайдов, настройки 

анимации и гиперссылок 

8 Компьютерные презентации. 

Контрольная работа №1 

«Мультимедийные технологии» (20 

мин) 

Компьютерные презентации 1 ЛП-8. Настройка анимации объектов слайда в 

прикладной среде MS PowerPoint 2007 

9 Создание и обработка комплексного 

информационного объекта 

Создание и обработка комплексного информационного 

объекта в виде презентации с использованием шаблонов. 

Планирование презентации и слайда. Настройка анимации. 

1 Основное назначение и интерфейс PowerPoint  

10 ПР № 4  

Запись и обработка видеофильма  

Запись изображений и звука, музыки. Обработка материала, 

монтаж информационного объекта 

 

1  

II. Представление информации (8ч.) 

 

11 Язык как способ представления Язык как способ представления информации: естественные и 1 Информация и ее виды. 
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информации формальные языки. Дискретная форма представления 

информации 

Представление числовой и текстовой 

информации 

12 Компьютерное представление текстовой 

информации. 

 

1. Двойственность роли ИКТ 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование. 

Искажение информации при передаче, скорость передачи 

информации 

1 Комплект презентаций «Кодирование 

графической информации (векторная и 

растровая графика)»  

13 Кодирование графической и звуковой 

информации 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, 

кодировка цветов, видеопамять). Установка цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе 

Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов 

с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации) 

1 Кодирование информации с помощью знаковых 

систем 

Кодирование звуковой информации. Форматы 

звуковых файлов 

14 Представление числовой информации в 

различных системах счисления 

Представление числовой информации в различных системах 

счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую и арифметические вычисления в различных СС  

1 

Арифметические операции в двоичной системе 

счисления 15 Представление числовой информации в 

различных системах счисления 

1 

16 Представление числовой информации в 

различных системах счисления.   

Перевод чисел из одной системы счисления в другую и 

арифметические вычисления в различных СС.  

1 Различные позиционные системы счисления. 

Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. 

Перевод двоичных чисел в десятичную систему 

счисления. Работа с приложением Калькулятор 

17-18 Представление числовой информации в 

различных системах счисления.  

Контрольная работа №2 
«Представление информации» (20 мин) 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую и 

арифметические вычисления в различных СС.  

2 Различные позиционные системы счисления. 

Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. 

Перевод двоичных чисел в десятичную систему 

счисления. Работа с приложением Калькулятор 

II четверть 

 

III. Алгоритмы и исполнители (18ч.) 

 

19 Алгоритм. Свойства алгоритма Алгоритм. Свойства алгоритма 1 Понятие алгоритма 

20 ПР №5 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы 

 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность 

автоматизации деятельности человека 

1  

21 Исполнители алгоритмов. 

2.Злоупотребление высокими 

технологиями как фактор 

возникновения  кибертерроризма.    

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, 

система команд). Компьютер как формальный исполнитель 

алгоритмов (программ). Логические значения, операции, 

выражения 

1 Алгоритм и его формальное исполнение 

22 ПР №6 Алгоритмические конструкции: следование. Разработка 1 Типы алгоритмов: линейные и ветвление 
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Алгоритмические конструкции: 

следование 

линейного алгоритма с использованием математических 

функций при записи арифметического выражения  

23 Алгоритмические конструкции: 

ветвление 

Алгоритмические конструкции: ветвление. Разработка 

алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления 

1 Разветвляющиеся алгоритмы 

24 ПР №7 

Алгоритмические конструкции: 

ветвление 

1 Алгоритм. Виды циклов 

25 Алгоритмические конструкции: 

повторение 

Алгоритмические конструкции: повторение. Разработка 

алгоритма (программы), содержащей оператор цикла 

1 Циклический алгоритм 

26 ПР №8 

Алгоритмические конструкции: 

следование, ветвление, повторение 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, 

повторение 

1  

27 Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Разработка алгоритма (программы), содержащей 

подпрограмму 

1  

28 ПР №9 

Алгоритмические конструкции: 

следование, ветвление, повторение.  

Разбиение задачи на подзадачи 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, 

повторение. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм 

1  

29 Алгоритмы работы с величинами: типы 

данных, ввод и вывод данных 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод 

данных 

1  

30 Языки программирования, их 

классификация 

Представление о программировании. Языки 

программирования, их классификация 

1 Операторы ввода, вывода, присваивания на языке 

Pascal 

31 Правила представления данных Правила представления данных 1  

32 ПР №10 

Правила записи основных операторов: 

ввода, вывода, присваивания, ветвления 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, 

присваивания, ветвления. Правила записи программы. 

Разработка алгоритма (программы) по обработке 

одномерного массива 

1  

III четверть 

33 Правила записи основных операторов: 

ввода, цикла, присваивания, вывода. 

Правила записи 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, 

присваивания, цикла. Правила записи программы. Разработка 

алгоритма (программы) по обработке одномерного массива 

1  

34 ПР №11 

Этапы разработки программы: 

алгоритмизация – кодирование – 

отладка – тестирование 

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование 

– отладка – тестирование. Разработка алгоритма, требующего 

для решения задачи использования логических операций 

1 Истинность высказываний со словами «И», 

«ИЛИ», «НЕ» 

35 Обрабатываемые объекты: цепочки 
символов, числа, списки, деревья.  
Контрольная работа №3  
«Алгоритмы и исполнители»  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья. Графы. Восприятие, запоминание и преобразование 

сигналов живыми организмами 

1  
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 (20 мин) 

36 ПР №12 

Создание алгоритма (программы), 

решающего поставленную задачу 

Создание алгоритма (программы), решающего поставленную 

задачу 

1  

IV. Формализация и моделирование (8ч.) 

37 Формализация описания реальных 

объектов и процессов, примеры. 

3. Социально важные функции 

Интернета: коммуникативная, 

интегрирующая, актуализирующая, 

геополитическая, социальная.  

Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов, в том числе 

компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Постановка и проведение эксперимента в виртуальной 

компьютерной лаборатории 

1 Основной тезис формализации 

38 Виды информационных моделей ПР 

№13 

Построение генеалогического дерева 

семьи: схема 

Виды информационных моделей. 

Построение генеалогического дерева семьи: схема. 

Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов 

1 Типы информационных моделей 

39 Виды информационных моделей ПР 

№14 

Построение генеалогического дерева 

семьи: граф, диаграмма 

1 Информационная модель объекта. 

Классификация информационных моделей 

40 Виды информационных моделей ПР 

№15. 

Чертежи. Двумерная графика, планы, 

карты 

Виды информационных моделей. 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, 

планы, карты. 

Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного 

проектирования 

1 Компьютерное моделирование физических 

явлений (9 класс) 

41 Виды информационных моделей. 

ПР №16 

Чертежи. Двумерная графика. 

Диаграммы, плакаты, карты 

1 Графические и табличные информационные 

модели 

42 Таблица как средство моделирования. 

ПР №17 

 Построение и исследование 

компьютерной модели 

Таблица как средство моделирования. Построение и 

исследование компьютерной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений с использованием 

системы программирования 

1  

 

43 Таблица как средство моделирования.  

ПР №18 

Построение и исследование 

компьютерной модели 

Таблица как средство моделирования. Построение и 

исследование компьютерной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений с использованием 

динамических таблиц 

1  

44 Контрольная работа №4  
«Формализация и моделирование» (20 

мин) 

 1  

V. Хранение информации (4ч.) 

45 Табличные базы данных: основные 

понятия, типы данных, системы 

управления БД и принципы работы  

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, 

системы управления БД и принципы работы с ними 

1 Что такое база данных. Реляционная база 

данных MS Access 
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46 ПР №19 

Ввод и редактирование записей 

Ввод и редактирование записей 1 Реляционные базы данных. 

Этапы разработки БД MS Access 

47 Условия поиска информации; логические 

значения, операции, выражения. 

Поиск записей в БД 

Условия поиска информации; логические значения, операции, 

выражения. 

Поиск записей в готовой БД 

1 Объекты базы данных 

48 Поиск, удаление и сортировка данных. 

ПР №20 

Сортировка записей в готовой БД 

Поиск, удаление и сортировка данных. Сортировка записей в 

готовой БД 

1 Работа со связанными таблицами 

VI. Коммуникационные технологии (14ч.) 

49 Процесс передачи информации, источник 

и приемник информации 

Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации. Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств 

1  

50 Сигнал, кодирование и декодирование, 

скорость передачи информации. 

 

ПР №21 
графический пользовательский 

интерфейс 

Сигнал, кодирование и декодирование, скорость передачи 

информации. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

 Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме (графический 

пользовательский интерфейс) 

1  

51 Локальные и глобальные компьютерные 

сети. 

 

4. Интернет как идеологическая 

площадка для пропаганды, вербовки 

сторонников террористов. 

 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита 

информации от компьютерных вирусов. Оценка 

количественных параметров информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи  

1 Виды компьютерных сетей 

52 Электронная почта как средство связи. 

Правила записи, переписки, приложения 

к письмам. 

ПР №22 
Регистрация почтового ящика ЭП, 

создание и отправка сообщения 

Электронная почта как средство связи. Правила переписки, 

приложения к письмам. Регистрация почтового ящика ЭП, 

создание и отправка сообщения 

 

1  

IV четверть 

53 Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей: ПР №23 

Путешествие по WWW 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное 

общение. 

Путешествие по WWW 

1 Сервис Интернет 

54 Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей. 

5. Конгресссы ООН по 

предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное 

общение. 

Участие в коллективном взаимодействии: форум, 

телеконференция, чат 

1 Адресация в Интернет 
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55-56 ПР №24 
Поиск информации 

Поиск информации 2 Технология поиска информации в Интернете.  

Поиск информации в Интернете 

57 Архивирование и разархивирование. 

Создание архива файлов и раскрытие 

архива 

Архивирование и разархивирование. Создание архива файлов 

и раскрытие архива с помощью программы-архиватора. 

Загрузка файла из файлового архива. 

1  

58 Компьютерные энциклопедии и 

справочники. 

6. Сущность и особенности методики 

комплексных психолого-

лингвистических экспертиз и 

методики комиссионных и 

комплексных лингвистических 

экспертиз. 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях. Некомпьютерные источники 

информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; запросы 

1 Библиотеки, энциклопедии и словари в 

Интернете 

59 ПР №25 
Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги; поисковые машины; запросы 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; запросы. 

Поиск документа с использованием системы каталогов и 

путем ввода ключевых слов 

1  

60 Сохранение для индивидуального 

использования.  

Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из Интернета и ссылок на них 

1  

61 ПР №26 
Создание комплексного 

информационного объекта в виде web-

странички 

Создание комплексного информационного объекта в виде 

web-странички, включающей графические объекты с 

использованием шаблонов 

1  

62 ПР №27 
Создание и обработка комплексного 

информационного объекта в виде web-

страницы 

Создание и обработка комплексного информационного 

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

шаблонов 

1 Создание Web-сайта. 

Разработка Web-сайта 

VII. Информационные технологии в обществе (4ч.) 

63 Организация информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов 

Организация информации в среде коллективного 

использования информационных ресурсов. Информационные 

процессы в обществе 

1 Проблемы формирования информационного 

общества 

64 Организация информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов 

Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Личная информация, 

информационная безопасность, информационные этика и 

право 

1  

65 Этика и право при создании и 

использовании информации 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. Защита информации от 

компьютерных вирусов 

1 Информационная культура 

66 Этика и право при создании и 

использовании информации 

Правовая охрана информационных ресурсов. Установка 

лицензионной, условно бесплатной и свободно 

распространяемой программы 

1  
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IV. Содержание изучаемого курса 

 

I. Мультимедийные технологии. (10 ч.) 

Компьютерные презентации. Создание презентации с использованием готовых шаблонов: структура. 

Создание презентации с использованием готовых шаблонов: оформление слайдов. 

Дизайн презентации и макет слайдов. Демонстрация презентации. 

Звуки и видеоизображения. Технические приёмы записи звуковой и видеоинформации. Запись 

изображений и звука с использованием различных устройств. 

Технические приёмы записи звуковой информации. Запись музыки. 

Звуки и видеоизображения. Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Компьютерные презентации. 

Компьютерные презентации. Контрольная работа №1 по теме: «Мультимедийные технологии» (20 

мин). 

Запись и обработка видеофильма. 

Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с использованием 

шаблонов. 

 

II. Представление информации. (8 ч.) 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма 

представления информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодирование текстовой информации. 

Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом редакторе. 

Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством звучания. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений и опросов. 

Представление числовой информации в различных системах счисления.  Компьютерное представление 

числовой информации. Контрольная работа №2 по теме: «Представление информации» (20 мин). 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую и арифметические вычисления в различных СС. 

 

III. Алгоритмы и исполнители. (18 час.) 

Алгоритм. Свойства алгоритма. 

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

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

формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование. Разработка линейного алгоритма с использованием 

математических функций при записи арифметического выражения. 

Алгоритмические конструкции: ветвление. 

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

ветвления. 

Алгоритмические конструкции: повторение. 

Алгоритмические конструкции: повторение. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор 

цикла. 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Разработка алгоритма (программы), 

содержащей подпрограмму. 

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

вспомогательный алгоритм. 

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

Языки программирования, их классификация. 

Правила представления данных. 

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

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

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

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

Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу. 
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Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование. Разработка 

алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи использования логических 

операций. 

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

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

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

программы. 

 

IV. Формализация и моделирование. (8 час) 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

процессов. 

Модели, управляемые компьютером. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной 

компьютерной лаборатории. 

Построение генеалогического дерева семьи: схема. 

Построение генеалогического дерева семьи: граф, организационная диаграмма. 

Чертежи. Двумерная графика. Диаграммы, плакаты, карты. 

Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

Таблица как средство моделирования. Построение и исследование компьютерной модели, 

реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием системы 

программирования. 

Таблица как средство моделирования. Построение и исследование компьютерной модели, 

реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 

Модели. Построение и исследование геоинформационной модели в ЭТ или специализированной 

геоинформационной системе. 

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

Работа с моделями. 

V. Хранение информации. (4 ч.) 

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

Ввод и редактирование записей. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

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

Работа с учебной БД. 

 

VI. Коммуникационные технологии. (14 ч.) 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации. 

Сигнал, кодирование и декодирование, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

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

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

интерактивное общение. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

интерактивное общение. 

Поиск информации. 

Архивирование и разархивирование. Создание архива файлов и раскрытие архива с помощью 

программы-архиватора. Загрузка файла из файлового архива. 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях. Некомпьютерные 

источники информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из Интернета и ссылок на 

них. 

Создание комплексного информационного объекта в виде web-странички, включающей графические 
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объекты с использованием шаблонов. 

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

использованием шаблонов. 

 

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

 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом.  Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. 

Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости информационных 

продуктов и услуг связи. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом.  Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. 

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

информации от компьютерных вирусов. 

 

 

VIII. Модуль: «Информационное противодействие идеологии терроризма» 

 

Кибертерроризм как продукт глобализации: Двойственность роли ИКТ; Злоупотребление высокими 

технологиями как фактор возникновения  кибертерроризма.   

Интернет как сфера распространения идеологии терроризма: Социально важные функции 

Интернета: коммуникативная, интегрирующая, актуализирующая, геополитическая, социальная;  

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников террористов. 

Законодательное противодействие распространению террористических материалов в Интернете: 

Конгресссы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки идеологии терроризма: 

Сущность и особенности методики комплексных психолого-лингвистических экспертиз и методики 

комиссионных и комплексных лингвистических экспертиз. 

 

V. Литература. 

 

Учебно-методический комплект для учителя:   

1. Информатика и ИКТ. Учебник 7-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 

2013г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум 7-9 класс /под ред. проф.  Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 

2013г 

3. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1, Информационная картина 

мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010г. 

4. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2 , Информационная картина 

мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010г. 

5. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3, Информационная картина 

мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010г. 

Учебно-методический комплект для учащихся:  

1. Информатика и ИКТ. Учебник 7-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 

2013г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум 7-9 класс /под ред. проф.  Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 

2013г 

Программное обеспечение: ОС Windows, Microsoft Office и т.д. 
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VI. КИМы 

 

 

VII. Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Операционная система Alt Linux или Windows 

2. Пакет офисных приложений Office. 

3. Среда программирования ЛогоМиры 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 мультимедиапроектор; 

 принтер; 

 сканер. 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 полный пакт офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор Winrar.   

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

