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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по Информатике и ИКТ в 8-9-х классах составлена на основе:  

 программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 клас-

сы). Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова./ Про-

граммы для общеобразовательных учреждений. Информатика 2-11 классы. Соста-

витель  Бородин М.Н. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 584 с.  

 УМК «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов, Автор - И.Г. Семакин. 

 

в соответствии с: 

- примерной программой основного общего образования по информатике и информа-

ционным технологиям (Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика 

2-11 классы. Составитель  Бородин М.Н. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 584 

с.); 

- письмом  министерства образования и науки Краснодарского края «О рекомендаци-

ях по оформлению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

от 17.07.2015 № 47-10474/15-14; 

- основной образовательной программы школы; 
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определе-

ны исходя из целей общего образования, сформулированных в Образовательном стандарте 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям. Они 

учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, 

овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в це-

лом: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

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

ритм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать 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 ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци-

онной этики и права. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 



 

 

ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных об-

ластей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее вре-

мя принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспе-

чивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы сделан акцент на изучении фун-

даментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, в полной мере реализован общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

 

3. Описанием места учебного предмета в учебном плане 
 

Предлагаемая рабочая программа направлена на реализацию базового курса инфор-

матики в 8-9 классах. Общее количество времени на два года обучения составляет 102 часа 

(34 часа в 8классе, по 1 часу в неделю и 68 часов в 9 классе, по 2 часа в неделю). 

 

4. Содержание учебного предмета 
8 класс (34 ч) 

1. Введение в предмет (1ч) 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

 

2. Человек и информация (4 ч) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные про-

цессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации 

 

3. Первое знакомство с компьютером (6 ч) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное пред-

ставление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, 

файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Ос-

новные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

 

4. Текстовая информация и компьютер (9 ч) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 



 

 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, ком-

пьютерные словари и системы перевода). 

 

5. Графическая информация и компьютер (5 ч) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы ко-

дирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

 

6. Технология мультимедиа (6 ч) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компью-

тера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

 

7. Повторение (3 ч) 

 

9 класс (68 ч) 

1. Передача информации в компьютерных сетях (10 ч) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW — «Всемирная паутина». Поисковые системы Ин-

тернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

 

2. Информационное моделирование (6 ч) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моде-

лей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имита-

ционные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного ин-

формационного моделирования. 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных (12 ч) 

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

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

ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере (10 ч) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

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

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

 

5. Управление и алгоритмы (10 ч) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда ис-

полнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 



 

 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Ли-

нейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

 

6. Программное управление работой компьютера (12 ч) 

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

ввод и вывод данных. 

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

программы на языке «Паскаль». Представление данных в программе. Правила записи ос-

новных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный 

тип данных — массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формали-

зация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

 

7. Информационные технологии и общество (5 ч) 

Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления. 

История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы со-

временного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности 

информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

8. Повторение (3 ч) 

 

 

5. Тематическое планирование 
 

Тема Основное содержание  

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

8 класс (34 ч) 
1. Введение в предмет 

(1ч) 
Предмет информатики. Роль ин-

формации в жизни людей. Содержа-

ние базового курса информатики. 

 

2. Человек и информа-

ция (4 ч) 

 

Информация и ее виды. Вос-

приятие информации человеком. Ин-

формационные процессы. 

Измерение информации. Еди-

ницы измерения информации 

 

знать: 

• связь между информацией и знаниями челове-

ка; 

• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации; 

• функции языка, как способа представления 

информации; что такое естественные и формаль-

ные языки; 

• как определяется единица измерения инфор-

мации — бит (алфавитный подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

уметь: 

• приводить примеры информации и информа-

ционных процессов из области человеческой дея-

тельности, живой природы и техники; 

• определять в конкретном процессе передачи 

информации источник, приемник, канал; 

• приводить примеры информативных и неин-

формативных сообщений; 

• измерять информационный объем текста в 

байтах (при использовании компьютерного алфа-

вита); 

• пересчитывать количество информации в раз-

личных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для 

символьного ввода данных. 



 

 
3. Первое зна-

комство с компью-

тером (6 ч) 

Начальные сведения об архитек-

туре компьютера. 

Принципы организации внутрен-

ней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в 

памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, 

файлы. 

Персональный компьютер. Ос-

новные устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности и эр-

гономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения 

(ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. 

Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользо-

вательский интерфейс. 

Практика на компьютере: зна-

комство с комплектацией устройств 

персонального компьютера, со спосо-

бами их подключений; знакомство с 

пользовательским интерфейсом опе-

рационной системы; работа с файло-

вой системой ОС (перенос, копиро-

вание и удаление файлов, создание и 

удаление папок, переименование фай-

лов и папок, работа с файловым ме-

неджером, поиск файлов на диске); 

работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных про-

грамм. 

Знать: 

• правила техники безопасности и правила ра-

боты на компьютере; 

• состав основных устройств компьютера, их 

назначение и информационное взаимодействие; 

• основные характеристики компьютера в це-

лом и его узлов (различных накопителей, уст-

ройств ввода и вывода информации); 

• структуру внутренней памяти компьютера 

(биты, байты); понятие адреса памяти; 

• типы и свойства устройств внешней памяти; 

• типы и назначение устройств ввода-вывода; 

• сущность программного управления работой 

компьютера; 

• принципы организации информации на внеш-

них носителях: что такое файл, каталог (папка), 

файловая структура; 

• назначение программного обеспечения и его 

состав. 

Уметь: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: поль-

зоваться меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами; 

• инициализировать выполнение программ из 

программных файлов; 

• просматривать на экране директорию диска; 

• выполнять основные операции с файлами и 

каталогами (папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы. 
4. Текстовая 

информация и ком-

пьютер (9 ч) 

 

Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов, текстовые 

файлы. Работа с внешними носителя-

ми и принтерами при сохранении и 

печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможно-

сти, принципы работы с ними. Интел-

лектуальные системы работы с тек-

стом (распознавание текста, компью-

терные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основ-

ные приемы ввода и редактирования 

текста; постановка руки при вводе с 

клавиатуры; работа со шрифтами; 

приемы форматирования текста; ра-

бота с выделенными блоками через 

буфер обмена; работа с таблицами; 

работа с нумерованными и маркиро-

ванными списками; вставка объектов 

в текст (рисунков, формул); знаком-

ство со встроенными шаблонами и 

стилями, включение в текст гипер-

ссылок. 

Знать: 

• способы представления символьной инфор-

мации в памяти компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

• назначение текстовых редакторов (текстовых 

процессоров); 

• основные режимы работы текстовых редакто-

ров (ввод-ре- дактирование, печать, 6РФОграфиче-

ский контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

уметь: 

• набирать и редактировать текст в одном из 

текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, 

допускаемые этим редактором; 

• сохранять текст на диске, загружать его с 

диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая ин-

формация и компь-

ютер (5 ч) 

 

Компьютерная графика: области 

применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; 

понятие о дискретизации изображе-

ния. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы 

работы с ними. 

Знать: 
• способы представления изображений в памя-

ти ЭВМ; понятия о пикселе, растре, кодировке цве-

та, видеопамяти; 

• какие существуют области применения ком-

пьютерной графики; 



 

 
Практика на компьютере: созда-

ние изображения в среде графическо-

го редактора растрового типа с ис-

пользованием основных инструмен-

тов и приемов манипулирования ри-

сунком (копирование, отражение, по-

вороты, прорисовка); знакомство с ра-

ботой в среде редактора векторного типа 

(можно использовать встроенную гра-

фику в текстовом процессоре). 

• назначение графических редакторов; 

• назначение основных компонентов среды 

графического редактора растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, графических примити-

вов, палитры, ножниц, ластика и пр; 

уметь: 

• строить несложные изображения с помощью 

одного из графических редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и загружать с 

диска; выводить на печать. 
6.Технология муль-

тимедиа (6 ч) 

 

Что такое мультимедиа; области 

применения. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о дис-

кретизации звука. Технические сред-

ства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практика на компьютере: освое-

ние работы с программным пакетом 

создания презентаций; создание пре-

зентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст. 

Знать: 

• что такое мультимедиа; 

• принцип дискретизации, используемый для 

представления звука в памяти компьютера; 

• основные типы сценариев, используемых в 

компьютерных презентациях; 

уметь: 

• Создавать несложную презентацию в среде 

типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 

 
7. Повторение (3 ч)   

9 класс (68 ч) 
1. Передача информа-

ции в компьютер-

ных сетях (10 ч) 

Компьютерные сети: виды, структу-

ра, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость 

передачи данных. 

Информационные услуги компью-

терных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы 

пр. Интернет. WWW — «Всемирная 

паутина». Поисковые системы Ин-

тернет. Архивирование и разархи-

вирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в 

локальной сети компьютерного 

класса в режиме обмена файлами. 

Работа в Интернете (или в учебной 

имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с 

поисковыми программами. Работа с 

архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и 

справочниками учебного со-

держания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). 

Копирование информационных 

объектов из Интернета (файлов, до-

кументов). 

Создание простой Web-страницы с 

помощью текстового процессора. 

знать: 

• что такое компьютерная сеть; в чем различие 

между локальными и глобальными сетями; 

• назначение основных технических и про-

граммных средств функционирования сетей: кана-

лов связи, модемов, серверов, клиентов, протоко-

лов; 

• назначение основных видов услуг глобальных 

сетей: электронной почты, телеконференций, фай-

ловых архивов и др; 

• что такое Интернет; какие возможности пре-

доставляет пользователю «Всемирная паутина» — 

WWW; 

уметь: 

• осуществлять обмен информацией с файл-

сервером локальной сети или с рабочими станция-

ми одноранговой сети 

• осуществлять прием-передачу электронной 

почты с помощью почтовой клиент-программы; 

• осуществлять просмотр Web-страниц с помо-

щью браузера; 

• работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2.Информационное 

моделирование (6 ч) 

Понятие модели; модели натур-

ные и информационные. Назначение и 

свойства моделей. 

Виды информационных моделей: 

вербальные, графические, математи-

ческие, имитационные. Табличная 

организация информации. Области 

применения компьютерного инфор-

мационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа 

с демонстрационными примерами 

знать: 

• что такое модель; в чем разница между на-

турной и информационной моделью; 

• какие существуют формы представления 

информационных моделей (графические, таблич-

ные, вербальные, математические); 

уметь: 

• приводить примеры натурных и информаци-

онных моделей; 

• ориентироваться в таблично-организованной 

информации; 



 

 
компьютерных информационных мо-

делей. 

• описывать объект (процесс) в табличной 

форме для простых случаев. 

3. Хранение и обработ-

ка информации в базах 

данных (12 ч) 

 

Понятие базы данных (БД), ин-

формационной системы. Основные 

понятия БД: запись, поле, типы полей, 

первичный ключ. Системы управле-

ния БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание одно-

табличной БД. 

Условия поиска информации, 

простые и сложные логические выра-

жения. Логические операции. Поиск, 

удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа 

с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска 

и сортировки; формирование запросов 

на поиск с простыми и составными 

условиями поиска; сортировка табли-

цы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы дан-

ных; ввод, удаление и добавление 

записей. 

Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем (напри-

мер, картой города в Интернете). 

знать: 

• что такое база данных, СУБД, информаци-

онная система; 

• что такое реляционная база данных, ее эле-

менты (записи, поля, ключи); типы и форматы по-

лей; 

• структуру команд поиска и сортировки ин-

формации в базах данных; 

• что такое логическая величина, логическое 

выражение; 

• что такое логические операции, как они вы-

полняются; 

уметь: 

• открывать готовую БД в одной из СУБД ре-

ляционного типа; 

• организовывать поиск информации в БД; 

• редактировать содержимое полей БД; 

• сортировать записи в БД по ключу; 

• добавлять и удалять записи в БД; 

• создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 

 

4. Табличные вычис-

ления на компьютере 

(10 ч) 

Двоичная система счисления. 

Представление чисел в памяти ком-

пьютера. 

Табличные расчеты и электрон-

ные таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, чис-

ла, формулы. Адресация относитель-

ная и абсолютная. Встроенные функ-

ции. Методы работы с электронными 

таблицами. 

Построение графиков и диаграмм 

с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и 

решение задач с помощью электрон-

ных таблиц. 

Практика на компьютере: работа 

с готовой электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных данных, 

изменение формул; создание элек-

тронной таблицы для решения рас-

четной задачи; решение задач с ис-

пользованием условной и логических 

функций; манипулирование фрагмен-

тами ЭТ (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование 

встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной 

информационной моделью в среде 

электронной таблицы. 

знать: 

• что такое электронная таблица и табличный 

процессор; 

• основные информационные единицы элек-

тронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки 

и способы их идентификации; 

• какие типы данных заносятся в электронную 

таблицу; как табличный процессор работает с 

формулами; 

• основные функции (математические, статисти-

ческие), используемые при записи формул в ЭТ; 

• графические возможности табличного про-

цессора. 

уметь: 

• открывать готовую электронную таблицу в 

одном из табличных процессоров; 

• редактировать содержимое ячеек; осущест-

влять расчеты по готовой электронной таблице; 

• выполнять основные операции манипулиро-

вания с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, 

вставка, сортировка; 

• получать диаграммы с помощью графиче-

ских средств табличного процессора; 

• создавать электронную таблицу для неслож-

ных расчетов. 

 

5. Управление и 

алгоритмы (10 ч) 

 

Кибернетика. Кибернетическая 

модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойст-

ва. Исполнитель алгоритмов: назна-

чение, среда исполнителя, система 

команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов 

знать: 

• что такое кибернетика; предмет и задачи 

этой науки; 

• сущность кибернетической схемы управле-

ния с обратной связью; назначение прямой и об-

ратной связи в этой схеме; 

• что такое алгоритм управления; какова роль 



 

 
(язык блок-схем, учебный ал-

горитмический язык). Линейные, вет-

вящиеся и циклические алгоритмы. 

Структурная методика алгоритмиза-

ции. Вспомогательные алгоритмы. 

Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа 

с учебным исполнителем алгоритмов; 

составление линейных, ветвящихся и 

циклических алгоритмов управления 

исполнителем; составление алго-

ритмов со сложной структурой; ис-

пользование вспомогательных алго-

ритмов (процедур, подпрограмм). 

 

алгоритма в системах управления; 

• в чем состоят основные свойства алгоритма; 

• способы записи алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык; 

• основные алгоритмические конструкции: сле-

дование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

• назначение вспомогательных алгоритмов; 

технологии построения сложных алгоритмов: ме-

тод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод; 

уметь: 

• при анализе простых ситуаций управления 

определять механизм прямой и обратной связи; 

• пользоваться языком блок-схем, понимать 

описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

• выполнить трассировку алгоритма для из-

вестного исполнителя; 

• составлять линейные, ветвящиеся и цикли-

ческие алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

• выделять подзадачи; определять и исполь-

зовать вспомогательные алгоритмы. 

6. Программное управ-

ление работой компь-

ютера (12 ч) 

 

Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные, понятие ти-

пов данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования высо-

кого уровня (ЯПВУ), их классифика-

ция. Структура программы на языке 

«Паскаль». Представление данных в 

программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вы-

вода, ветвления, циклов. Структури-

рованный тип данных — массив. Спо-

собы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использо-

ванием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодиро-

вание, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: зна-

комство с системой програм-

мирования на языке «Паскаль»; ввод, 

трансляция и исполнение данной про-

граммы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических 

программ; программирование обра-

ботки массивов. 

знать: 

• основные виды и типы величин; 

• назначение языков программирования; 

• что такое трансляция; 

• назначение систем программирования; 

• правила оформления программы на Паскале; 

• правила представления данных и операторов 

на Паскале; 

• последовательность выполнения програм-

мы в системе программирования. 

уметь: 

• работать с готовой программой на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

• составлять несложные линейные, ветвящие-

ся и циклические программы; 

• составлять несложные программы обработ-

ки одномерных массивов; 

• отлаживать, и исполнять программы в сис-

теме программирования. 

 

7. Информационные 

технологии и общество 

(5 ч) 

Предыстория информационных 

технологий. История чисел и системы 

счисления. История ЭВМ и ИКТ. По-

нятие информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы современ-

ного общества. Понятие об информа-

ционном обществе. Проблемы безо-

пасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной 

сфере. 

знать: 

• основные этапы развития средств работы с 

информацией в истории человеческого общества; 

• историю способов записи чисел (систем 

счисления); 

• основные этапы развития компьютерной 

техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

• в чем состоит проблема безопасности ин-

формации; 

• какие правовые нормы обязан соблюдать 

пользователь информационных ресурсов; 

уметь: 

• регулировать свою информационную дея-

тельность в соответствии с этическими и право-

выми нормами общества. 

8. Повторение (3 ч)   



 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) удов-

летворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики оборудованы рабочие места учащихся и 1 рабочее место 

преподавателя, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устрой-

ства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и 

мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. Обеспе-

чено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом 

возможно использование участков беспроводной сети. Компьютерное оборудование пред-

ставлено в стационарном исполнении. Кабинет информатики укомплектван следующим 

периферийным оборудованием: 

- принтер (черно-белой печати, формата А4);  

- мультимедийный проектор), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

- настенный экран; 

- устройства для ввода визуальной информации (сканер, web-камера);  

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

- комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

Компьютерное оборудование использует различные операционную систему Windows. 

Все программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики, ли-

цензированы для использования на необходимом числе рабочих мест.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика и ИКТ» име-

ется наличие следующего программного обеспечения: 

- операционная система; 

- файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

- почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

- браузер (в составе операционных систем или др.); 

- мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

- антивирусная программа; 

- программа-архиватор; 

- программа-переводчик; 

- система оптического распознавания текста; 

- клавиатурный тренажер; 

- интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы; 

- растровый и векторный графические редакторы; 

- звуковой редактор; 

- система программирования; 

- геоинформационная система; 

- редактор Web-страниц. 

Библиотечный фонд (книгопечатной продукции) кабинета информатики включает: 

- нормативные документы (методические письма Министерства образования и 

науки РФ, сборники программ по информатике и пр.); 

- учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические по-

собия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и ито-

гового контроля и пр.); 

- научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.); 

- периодические издания. 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакат «Орга-

низация рабочего места и техника безопасности». Комплекты демонстрационных нагляд-

ных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающие основное содержание учебного пред 



 

 

 


