
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УГОЛКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»           
Рассмотрена и одобрена 
на заседании кустового 
методического объединения 
Председатель МО 
____________/Н.Н.Ляшина/ 
Протокол №1 от 31 августа 2015 г. 

Утверждена 
Директор  
МБОУ «Уголковская ООШ»  
____________/Шестакова А.В./ 
Приказ № 9  от 31.08. 2015 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
учебного предмета «информатика»  

в 9 классе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: учитель первой квалификационной 
категории МБОУ «Уголковская ООШ»  
Бебишева Елена Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 -2016 учебный год 
 



 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
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. 

      Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно 
сказать, что она представляет собой «метадисциплину», которая обладает  общенаучным 
языком. Она дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественно - 
научных областях, в социологии, экономике, языке, литературе и др. Многие положения, 
развиваемые в информатике, рассматриваются как основа создания и использования 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Темпы качественного развития 
компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории, на сегодняшний день ИКТ – 
необходимый инструмент практически в любой сфере деятельности.  

В целом, изучение информатики, информационных и коммуникационных технологий 
оказывает существенное влияние на формирование научного мировоззрения, стиль жизни 
современного человека. Общество, в котором решающую роль играют информационные 
процессы, информационные ресурсы, свойства информации, информационные и 
коммуникационные технологии – реальность настоящего времени. 

      Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 9 класса 
разработана на основе примерной программы основного общего образования по информатике и 
информационным технологиям. Примерная программа составлена на основе 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.  

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе ориентировано на использование 
учебника Н.В. Макарова «Информатика. 8-9 класс» для общеобразовательных учреждений. 

Изучение курса предполагает наличие компьютерного класса и практическую работу на 
компьютере.  

Программа курса информатики рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю) и состоит из 
3 разделов. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

Личностные образовательные результаты: 

• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее 
свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за 
качество окружающей информационной среды; 

• оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 
улучшению; 



• организация  индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 
программных средств.        

• использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 
повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения.     

 
Метапредметные образовательные результаты:  

• владение основными общеучебными умениями  информационного характера:  анализа 
ситуации, планирования деятельности,  обобщения и сравнения данных и др.; 

•  получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 
формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 
исследовании  различных  объектов, явлений и процессов; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 
защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

• владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении проекта. 

 
Предметные образовательные результаты:  

в сфере познавательной деятельности:  

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных системах, нахождение 
сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, 
технических и социальных системах; 

• выбор язык представления информации в соответствии с поставленной целью, 
определение формы представления информации, отвечающей данной задаче (таблицы, 
схемы, графы, диаграммы и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери смысла 
и полноты информации; 

• оценивание информации с позиций ее свойств (достоверность, объективность, полнота, 
актуальность и т.п.); 

•  развитие представлений об информационных моделях как основном инструменте 
познания, общения, практической деятельности, знания основных областей применения 
метода моделирования; 

• разработка и запись типовых алгоритмов, т.е. построение модели решения задачи, при 
этом составление блок-схем решения задачи с применением основных алгоритмических 
конструкций для описания алгоритмов, проверка правильности алгоритма, нахождение и 
исправление типовых ошибок; 

• определение возможности использования формального исполнителя алгоритмов для 
решения конкретной задачи по системе его команд; 

• освоение основных конструкций языка программирнования; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 
необходимого для хранения информации; скорость передачи; и пр.); 

• построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов 
алгебры логики; 

• определение основных характеристик важнейших устройств компьютера, понимание 
функциональных схем его устройств; 

• решение различных задач из разных сфер человеческой деятельности с помощью средств 
информационных технологий; 

• целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе 
аппаратными и программными средствами компьютера, цифровой бытовой техникой; 



• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 
средств связи в учебной и практической деятельности; 

•  формулирование и осуществление мер по обеспечению защиты значимой информации и 
индивидуальной информационной безопасности, в частности, при работе в сети 
Интернет. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 
окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 
цивилизации; 

• умение выделять критерии оценки информации, получаемой из разных источников; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 
свидетельств очевидцев, интервью: использование ссылок и цитирование источников 
информации, анализ и сопоставление различных источников; 

• выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной 
цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения, умение пользоваться ими для 
планирования собственной деятельности; 

• отличие от открытых информационных технологий от информационных технологий со 
скрытой целью; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации.      
в сфере коммуникативной деятельности: 

• понимание особенностей представления информации различными средствами 
коммуникации (на основе естественных, формализованных и формальных языков);  

• 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 информации в Интернет с помощью программ навигации (браузеров) и 
поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

• соблюдение культуры поведения в сети Интернет. 
в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные 
информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 
ограничений; 

• овладение навыками использования широко распространенных технических средств 
информационных технологий для решения различных задач (компьютер, сканер, 
принтер, мультимедийный проектор и др.); 

• знакомство с основными программными средствами компьютера (круг решаемых задач, 
система команд и пр.); 

• умение тестирования используемого оборудования и программных средств; 

• использование компьютерной программы управления файлами для определения свойств, 
создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

• определение пропускной способности используемого канала связи; 

• выбор соответствующего средства информационных технологий для решения 
поставленной задачи;  

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 
(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.);  

• решение задач вычислительного характера (расчетных и оптимизационных) с 
использованием электронных таблиц; 

• создание и редактирование рисунков в графическом редакторе (сюжетов в аниматоре, 
кадров в системе презентационной графики);  



•  использование средств презентационной графики при подготовке и выполнения 
сообщений;  

• использование программ (или программных модулей) деловой графики для наглядного 
представления числовых показателей и динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 
числе, с помощью компьютера или других средств информатизации. 

в сфере эстетической деятельности: 

• приобретение навыков компьютерного дизайна; 

• овладение умениями создания эстетически–значимых объектов с помощью 
возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 
анимационных); 

•  демонстрация на примерах эстетически-значимых компьютерных моделей из различных 
образовательных областей.    

в сфере физической деятельности: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влиянии на здоровье 
человека; 

• владение профилактическими мерами при работе с средствами информатизации; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 
средствами информационных технологий.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
II.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

Из них № 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Максимальн
ая нагрузка,              

ч. 
Теоретическо
е обучение,          

ч. 

Решение 
задач,                   

ч. 

Контр. 
работа,                      

ч.  

С/р, п/р, 
зачеты, 
тесты, 

ч.                                        

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТИНА МИРА 

16     

 Информационные 
основы процессов 
управления 

1 2    

 Представление о системе 
объектов 

1 8    

 Основы классификации 
(объектов) 

1 2    

 Классификация моделей 1 2    

 Основные этапы 
моделирования. 

1 1  1  

 Моделирование в среде 
графического редактора 

9     

 Моделирование в среде 
текстового процессора 

5     

 Моделирование в 
электронных таблицах 

12     

 Информационные 
модели в базах данных 

7     

II. ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

15     

 Аппаратное обеспечение 
работы компьютерных 
сетей 

2     

 Коммуникации в 
глобальной сети 
Интернет 

13     

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

4     

Итого: 68     

 

 

 

 



 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Часть 1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА 

Тема 1.4. Информационные основы процессов управления 

Понятие объекта управления.  Управляющее воздействие  и обратная связь. Замкнутая схема 
управления. Разомкнутая схема управления. Примеры систем автоматического управления, 
неавтоматического управления, автоматизированных систем управления. 

Учащиеся должны знать: 
- понятия объекта управления, управляющего воздействия, обратной связи; 
- структуру замкнутой и разомкнутой системы управления. 

Учащиеся должны уметь: 
- выделять объект управления и управляющее воздействие; 
- указывать наличие или отсутствие обратной связи; 
- приводить примеры систем управления разного типа. 

 
Тема 1.6. Информационная модель объекта  

         Понятие модели. Примеры материальных и нематериальных моделей.  Понятие 
информационной модели объекта. Выделение цели при создании информационной модели. 
Представление информационной  модели объекта в виде таблицы, названиями граф которой 
являются: имя объекта,  имя параметров, значения параметров,  действия, среда. Примеры 
информационных моделей объектов. 

Учащиеся должны знать: 
- понятие модели объекта; 
- понятие информационной модели; 
- почему при создании модели важно вначале определить цель; 
- одной из форм представления информационной модели служит таблица.  

    Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры материальных моделей; 
- приводить примеры нематериальных моделей; 
- формулировать цель, прежде чем создавать информационную модель; 
- выделять соответствующие цели характеристики объекта; 

представлять информационную модель объекта в виде таблицы.  
 
Тема 1.7. Представление о системе объектов 

Понятие отношений между объектами. Пространственные отношения. Временные отношения. 
Отношения части и целого. Отношения формы и содержания. Математические отношения. 
Общественные отношения. Понятие связи между объектами. Примеры на различные виды 
связей.  

Понятие о системе. Элемент системы. Роль цели при определении системы. Связи и отношения 
между элементами системы. Среда существования системы. Понятие целостности системы.  

Описание системы как единого объекта. Информационная модель элементов системы. 
Описание связей и отношений между элементами системы. Описание взаимодействия 
элементов системы. Примеры информационных моделей систем. 

Учащиеся должны знать: 
- понятие системы объектов; 
- значимость и роль цели при изучении системы; 
- виды отношений между объектами; 
- виды связей между объектами; 
- понятие целостности системы; 
- типовую структуру информационной модели системы. 

Учащиеся должны уметь: 



- формулировать цель,  при которой объект следует рассматривать как систему; 
- приводить примеры систем; 
- приводить примеры отношений и связей между объектами; 
- определять вид отношений и связей между объектами в конкретной системе; 
- разрабатывать информационную модель системы в соответствии с заданной целью. 

 

Тема 1.8. Основы классификации (объектов) 

Понятие класса объектов. Назначение классификации. Понятие и роль основания 
классификации. Свойство наследования. Примеры классификации различных объектов. 
Классификация компьютерных документов.  

Учащиеся должны знать: 
- понятие класса; 
- назначение классификации объектов; 
- понятие свойства наследования; 
- основные классы документов, создаваемых на компьютере. 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры классификации всевозможных объектов, выделяя на каждом 

уровне основание классификации; 
- отображать классификацию в виде иерархической схемы; 
- определять в чем проявляется свойство наследования. 

 

Тема 1.9. Классификация моделей 

Виды классификации моделей. Классификация моделей по способу представления – 
материальные и абстрактные.  Классификация абстрактных моделей по возможности их 
реализации в компьютере – мысленные,  вербальные, информационные. Классификация 
информационных моделей по степени формализации и по форме представления. Инструменты 
моделирования как основание классификации информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 
- основные виды классификации моделей; 
- основные признаки (основания) классификации моделей;  
- характеристику каждого класса моделей. 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры моделей, относящихся к определенному классу; 
- приводить примеры моделей из школьной жизни. 

 

Тема 1.10. Основные этапы моделирования.  

Место моделирования в деятельности человека. Прототип – моделирование – принятие 
решения. Этапы постановки задачи: описание задачи, цель моделирования, формализация 
задачи. Основные типы  задач для моделирования. Рекомендации по формализации задачи. 
Этапы разработки модели: информационная модель, компьютерная модель. Этап 
компьютерного эксперимента: план, тестирование, проведение исследования. Анализ 
результатов моделирования. Схема этапов моделирования.   

Учащиеся должны знать: 
- назначение моделирования; 
- основные типы задач моделирования;  
- основные этапы моделирования и  последовательность их выполнения; 

Учащиеся должны уметь: 
- разрабатывать поэтапную схему моделирования для любой задачи; 
- задавать цель моделирования и осуществлять формализацию задачи на  этапе 

постановки задачи; 
- создавать информационную модель и  преобразовывать ее в компьютерную модель 

на  этапе разработки модели.  
 



Тема  1.11. Моделирование в среде графического редактора 

Представление о моделировании в среде графического редактора. 

Моделирование геометрических операций и фигур. Моделирование геометрических операций. 
Моделирование объектов с заданными свойствами. 

Конструирование - разновидность моделирования. Моделирование паркета. Компьютерное 
конструирование из мозаики. Создание меню мозаичных форм. Создание геометрических 
композиций из готовых мозаичных форм. Создание набора кирпичиков для конструирования. 
Конструирование из кирпичиков по общему виду. Моделирование расстановки мебели. 
Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по трем проекциям. 

Разнообразие геометрических моделей. Моделирование резьбы по дереву. Моделирование 
оконных наличников. Моделирование топографической карты или плана местности. 
Графический алгоритм процесса. 

Учащиеся должны знать: 
- класс задач, ориентированный на моделирование в графическом редакторе;  
- понятие геометрической модели; 
- представление о компьютерном конструировании; 
- технологию работы в среде графического редактора.  

Учащиеся должны уметь: 
- проводить моделирование в среде графического редактора;  
- создавать меню типовых мозаичных форм; 
- создавать геометрические композиции с помощью меню типовых мозаичных форм; 
- моделировать конструкции  по общему виду, по трем проекциям; 
- моделировать геометрические операции. 

 

Тема 1.12. Моделирование в среде текстового процессора 

Словесная модель. Моделирование составных документов. Структурные модели: таблица, 
схема, блок-схема, структура деловых документов. Алгоритмические модели. 

Учащиеся должны знать: 
- класс задач, ориентированный на моделирование в текстовом процессоре;  
- технологию работы в среде тестового процессора.  

Учащиеся должны уметь: 
- выделять объекты текстового документа и его параметры; 
- составлять различные виды знаковых моделей средствами текстового процессора; 
- проводить моделирование в среде текстового процессора. 

 
Тема 1.13. Информационные модели в базах данных 

Этапы создания информационных моделей в базах данных.  Стандартные и индивидуальные 
информационные  модели. Информационная модель "учащиеся". 

Учащиеся должны знать: 
- класс задач, ориентированный на моделирование в системе управления базой 

данных;  
- структуру информационной модели в базе данных; 
- технологию работы в СУБД, определяющего среду моделирования.  

Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться стандартными информационными моделями (шаблонами); 
- производить выборку из базы данных, используя разные условия  поиска (фильтр)  

Часть 2.  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 2.9. Коммуникации в глобальной сети Интернет 

Возможности Интернет. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети Интернет. 
Язык разметки гипертекста HTML. Web-страница с графическими объектами. Web-страница с 
гиперссылками. Мир электронной почты. 



Учащиеся должны знать: 
- назначение и роль Интернет в развитии общества; 
- назначение программы-браузера и ее управляющих элементов; 
- понятие домена и правило образования адреса в Интернет; 
- технологию поиска информации в Интернет. 
- назначение языка HTML; 
- основные теги; 
- технологию оформления Web-документов. 
- представление об электронной почте и правиле формирования адреса; 
- технологию организации телеконференции. 

Учащиеся должны уметь: 
- работать в браузере; 
- сформировать  адрес в сети; 
- искать информацию по известным адресам и с помощью поисковых систем; 
- работать в среде редактора HTMLWriter; 
- включать графическую иллюстрацию в Web-документ; 
- сделать гиперссылку в Web-документе; 
- пользоваться электронной почтой, производя все необходимые операции с 

сообщением; 
Часть 3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 3.8. Логические основы построения компьютера 

Основные понятия формальной логики. Логические выражения и логические операции.  
Построение таблиц истинности для сложных логических выражений. Логические элементы и 
основные логические устройства компьютера. 

Учащиеся должны знать: 
- суть понятий высказывания, утверждения, рассуждения, умозаключения, 

логического выражения; 
- таблицы истинности основных логических операций: конъюнкции, дизъюнкции, 

отрицания; 
- правило построения таблиц истинности сложных логических выражений; 
- основные логические элементы И, ИЛИ, НЕ, используемые в схемах компьютера. 

Учащиеся должны уметь: 
- написать таблицу истинности для типовых логических операций; 
- построить таблицу истинности для нетипового логического выражения. 

 
Тема 3.9. История развития компьютерной техники 

Счетно-решающие средства до появления ЭВМ. Первое поколение ЭВМ. Второе поколение 
ЭВМ. Третье поколение ЭВМ. Четвертое поколение ЭВМ. Перспективы развития 
компьютерных систем. 

Учащиеся должны знать: 
- историю развития компьютерной техники; 
- перспективы развития компьютерной техники. 

Учащиеся должны уметь: 
- рассказать о характерных особенностях каждого этапа развития компьютерной 

техники; 
- привести примеры моделей ЭВМ каждого этапа. 

 
Тема 3.10.  Классификация компьютеров по функциональным возможностям 
Класс больших компьютеров.  Серверы. Суперкомпьютеры.  
 Класс малых компьютеров. Персональные компьютеры. Портативные  компьютеры. 
Промышленные  компьютеры.  

Учащиеся должны знать: 
- классификацию современного парка компьютеров; 
- основные технические параметры, по которым различаются классы компьютеров; 
- характеристику класса больших компьютеров; 



- характеристику класса малых компьютеров; 
- представление о сервере и его типах; 
- представление о суперкомпьютере. 

 
IV.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

Дата 
проведения 

№  Наименование разделов и тем Вид 
занятия 

Всего 
часов 

Виды 
самостоя
тельной 
работы  

по 
плану 

факти
ч. 

1: ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТИНА 
МИРА 

 49    

1.1 Вводный инструктаж по ТБ на уроках 
информатике. Информационные 
основы процессов управления 

ТЗ 1  2.09  

1.2 Информационные основы процессов 
управления. Классификация систем 
управления. 

ТЗ 1 ПР 5.09  

1.3 Информационная модель объекта КЗ 1  9.09  
1.4 Представление о системе объектов. 

Отношение объектов. 
КЗ 1  12.09  

1.5 Представление о системе объектов. 
Связи объектов.  

презента
ция 

1  16.09  

1.6 Представление о системе объектов. 
Понятие о системе объектов. 

КЗ 1  19.09  

1.7 Представление о системе объектов. 
Понятие о системе. 

КЗ 1  23.09  

1.8 Информационная модель системы. ТЗ 1  26.09  
1.9 Информационная модель системы. КЗ 1  30.09  
1.10 Примеры информационных моделей 

систем. 
КЗ 1 ПР 3.10  

1.11 Основы классификации (объектов) КЗ 1  7.10  
1.12 Основы классификации (объектов) КЗ   10.10  
1.13 Классификация моделей КЗ  Заполнить 

таблицу 
14.10  

1.14 Классификация моделей КЗ   17.10  
1.15 Основные этапы моделирования. КЗ   21.10  
1.16 Основные этапы моделирования.   к/р 24.10  
1.17 Моделирование в среде графического 

редактора 
ПЗ   28.10  

1.18 Моделирование в среде графического 
редактора 

ПЗ   11.11  

1.19 Моделирование в среде графического 
редактора 

ПЗ   14.11  

1.20 Моделирование в среде графического 
редактора 

ПЗ   18.11  

1.21 Моделирование в среде графического 
редактора 

ПЗ   21.11  

1.22 Моделирование в среде графического 
редактора 

ПЗ   25.11  

1.23 Моделирование в среде графического 
редактора 

ПЗ   28.11  

1.24 Моделирование в среде графического 
редактора 

ПЗ   2.12.  

1.25 Моделирование в среде графического ПЗ  ПР, тест 5.12  



редактора 
1.26 Моделирование в среде текстового 

процессора 
ПЗ   9.12  

1.27 Моделирование в среде текстового 
процессора 

ПЗ   12.12  

1.28 Моделирование в среде текстового 
процессора 

ПЗ   16.12  

1.29 Моделирование в среде текстового 
процессора 

ПЗ   19.12  

1.30 Моделирование в среде текстового 
процессора 

ПЗ  ПР, тест 23.12  

1.31 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ   26.12  

1.32 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ   30.12  

1.33 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ     

1.34 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ     

1.35 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ     

1.36 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ     

1.37 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ     

1.38 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ     

1.39 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ     

1.40 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ     

1.41 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ     

1.42 Моделирование в электронных 
таблицах 

ПЗ  ПР, тест   

1.43 Информационные модели в базах 
данных 

ПЗ     

1.44 Информационные модели в базах 
данных 

ПЗ     

1.45 Информационные модели в базах 
данных 

ПЗ     

1.46 Информационные модели в базах 
данных 

ПЗ     

1.47 Информационные модели в базах 
данных 

ПЗ     

1.48 Информационные модели в базах 
данных 

ПЗ     

1.49 Информационные модели в базах 
данных 

ПЗ  ПР, тест   

2: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 15    

2.1 Аппаратное обеспечение работы 
компьютерных сетей 

ТЗ 1    

2.2 Аппаратное обеспечение работы КЗ 1    



компьютерных сетей 
2.3 Коммуникации в глобальной сети 

Интернет 
ТЗ 1    

2.4 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет 

ПЗ 1    

2.5 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. Поиск информации в сети 
Интернет. 

ПЗ 1    

2.6 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. Поиск информации в сети 
Интернет. 

ПЗ 1    

2.7 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. Электронная почта. 

ПЗ 1    

2.8 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. Электронная почта. 

ПЗ 1    

2.9 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. Основы языка HTML. 

ПЗ 1    

2.10 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. Основы языка HTML. 

ПЗ 1    

2.11 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. Основы языка HTML. 

ПЗ 1    

2.12 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. WEB- страница с 
графическими объектами. 

ПЗ 1    

2.13 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. WEB- страница с 
гиперссылками. 

ПЗ 1    

2.14 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. Создание простейшего WEB- 
сайта. 

ПЗ 1    

2.15 Коммуникации в глобальной сети 
Интернет. Создание простейшего WEB- 
сайта. 

ПЗ 11    

3:   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 4    

3.1 Логические основы построения 
компьютера. 

ТЗ 1    

3.2 Логические основы построения 
компьютера. 

ТЗ 1    

3.3 История развития компьютерной 
техники 

 1    

3.4 Классификация компьютеров по 
функциональным возможностям 

 1    

 Итого   68    
 
КЗ - Комбинированное занятие 
ТЗ – теоретическое занятие 
ПЗ – практическое занятие 
ПР – проверочная работа 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1.         Компьютер  
2. Проектор  
3. Принтер  
4. Устройства вывода звуковой информации –колонки для озвучивания всего класса.  
5. Сканер.  
6. Локальная вычислительная сеть.  
7. Доступ к сети Интернет.  
                                 
 
                                     Рекомендуемые программные средства. 
1. Операционная система Windows ХР.  
2. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0  
3. Программа-архиватор WinRar.  
4. Клавиатурный тренажер.  
5. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003.   
6. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 6.0.  
7. Мультимедиа проигрыватель.  
 
 
 
VI.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

1. Информатика и ИКТ. Учебник  8-9  под редакцией профессора Н.В.Макаровой. Питер, 
2010.  

2. Информатика и ИКТ. Практикум 8-9 под редакцией профессора Н.В. Макаровой. Питер, 
2010.  

3. Информатика и ИКТ. Практикум по моделированию 9-11 класс под редакцией Н.В. 
Макаровой. Питер 

4. Информатика. Методическое пособие для учителя. 8 класс/ Под ред. проф. 
Н.В.Макаровой. – СПб.:Питер, 2004 

5. 5.  Программа по информатике (системно-информационная концепция). Н.В.Макарова.- 
СПб.:Питер, 2003 

6.  Специальная информатика. Учебное пособие. /Под ред. С.В. Симонович. М.: АСТпресс, 
2000г. 

7. http://www.int-edu.ru 

8. http://www.school.ort.spb.ru 

9. http://festival.1september.ru 
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