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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы основного общего 
образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. 
№ 1312) в VII - IX классе - 138 учебных часов (из расчета 1 час в неделю в 7 и 8 классе, 2 часа в 
неделю в 9 классе). Программа соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 
различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 
процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение 
базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в 
самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 
на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 
информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-
пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 
формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 
деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 
предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 
действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 
представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 
мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 
современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 
программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением 
и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД, 
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 
отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется с помощью 
компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий.  
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 
тестирования, выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного 
материала в форме, определяемой приказом директора школы и решением педагогического 
совета. 

 
 
9 класс 
1. Базы данных 10 ч 
Базы данных (БД): основные понятия,  типы данных,   системы управления БД и принципы 
работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 
операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 



Проектирование и создание БД 
 
Учащиеся должны знать: 
⇒ что такое база данных, СУБД,  информационная система; 
⇒ что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  типы и форматы 

полей;  
⇒ структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
⇒ что такое логическая величина, логическое выражение; 
⇒ что такое логические операции, как они выполняются. 
 
Учащиеся должны уметь: 
⇒ открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 
⇒ организовывать поиск информации в БД; 
⇒ редактировать содержимое полей БД; 
⇒ сортировать записи в БД по ключу; 
⇒ добавлять и удалять записи в БД; 
 
Дополнительные знания и умения углубленного уровня. 
Знать: 
⇒ в чем состоит задача проектирования базы данных; что такое нормализация данных; 
Уметь: 
⇒ проектировать реляционную базу данных для простых информационных систем (на 

примерах школьного учебного материала или  организационной информации из 
деятельности школы); 

 
1. Табличные вычисления на компьютере 15 ч 
Табличные расчеты и электронные таблицы. Методы работы с электронными таблицами. 
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.Математическое 
моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
 
Учащиеся должны знать: 
⇒ что такое электронная таблица и табличный процессор; 
⇒ основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки 

и способы их идентификации; 
⇒ какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с 

формулами; 
⇒ основные функции используемые при записи формул в ЭТ;  
⇒ графические возможности табличного процессора. 
 
Учащиеся должны уметь: 
⇒ открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
⇒ редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 
⇒ выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 
⇒ получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 
⇒ создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 
 
Дополнительные знания и умения углубленного уровня. 
Знать: 
⇒ что такое численный эксперимент и как его организовать на электронных таблицах; 
Уметь: 
⇒ производить на электронных таблицах несложные расчеты учебно-исследовательского 

характера (на примерах школьного учебного материала); 



 
2.  Информация и управление  9 ч 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Графический учебный исполнитель: система команд 
исполнителя, среда исполнителя. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, алгоритмический язык АЯ). Линейные, 
ветвящиеся и циклические алгоритмы. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 
детализации. 
 
Учащиеся должны знать: 
⇒ что такое “Кибернетика”; предмет и задачи этой науки; 
⇒ сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 
⇒ что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 
⇒ в чем состоят  основные свойства алгоритма; 
⇒ способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 
⇒ основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 
⇒ назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 
 
Учащиеся должны уметь: 
⇒ при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 
⇒ пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 
⇒ выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 
⇒ составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним 

из учебных исполнителей; 
⇒ выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 
 
 
 

Тематическое планирование 
 

Часов Название темы/урока План Дата 
1 Техника безопасности. Введение.  

05.09  
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 
организация рабочего места 

10 Хранение и обработка информации в базах данных 
12.09  База данных и информационные системы.  
19.09  Назначение СУБД. Создание однотабличной БД. 
26.09  Создание однотабличной БД. 
03.10   Объект форма. Создание форм.  
10.10   Создание управляющей кнопочной формы. 
17.10   Создание запросов. 

№ Название темы Количество 
часов 

9 класс 
1 Техника безопасности 1 
2 Базы данных 10 
3 Табличные вычисления на компьютере 15 
4 Информация и управление   9 



24.10   Проектирование и создание многотабличной БД.  
07.11   Создание межтабличных связей в БД. 
14.11   Создание и настройка форм В БД. 
21.11   Контрольная  работа №1 по теме «Моделирование и формализация» 

15 Табличные вычисления на компьютере  

28.11   
Электронные таблицы. Основные объекты в электронных таблицах и операции 
над ними 

05.12   
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 
режимы работы.  

12.12   
Формат ячейки, настройка рабочего поля. Практическая работа " Настройка 
рабочего поля" 

19.12   Практическая работа  «Основы работы в электронных таблицах» 
26.12   Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
09.01   Практическая работа  «Вычисления в электронных таблицах» 
16.01   Встроенные функции. Логические функции.  
23.01   Практическая работа  «Использование встроенных функций» 
30.01   Практическая работа «Создание ЭТ для несложных табличных расчетов. 

06.02   
Сортировка и поиск данных. Практическая работа  «Сортировка и поиск 
данных» 

13.02   
Сортировка и поиск данных. Практическая работа  «Сортировка и поиск 
данных» 

20.02   Деловая графика. 

27.02   
Построение диаграмм и графиков. Практическая работа «Построение 
диаграмм и графиков» 

06.03   
Построение диаграмм и графиков. Практическая работа «Построение 
диаграмм и графиков» 

13.03   
Контрольная работа №3 по теме «Обработка числовой информации в 
электронных таблицах» 

9 Информация и управление   
20.03   Управление и кибернетика 

03.04   
Алгоритм и его свойства. Исполнитель алгоритмов. Система команд 
исполнителя алгоритмов. 

10.04   Язык блок-схем. Школьный алгоритмический язык. 
17.04   Формальное исполнение алгоритма. 
24.04   Практическая работа «Построение линейных алгоритмов». 
08.05   Построение линейных алгоритмов с помощью ГРИС. 
15.05   Вспомогательные алгоритмы. Процедуры. 
22.05   Практическая работа «Работа с процедурами». 
29.05   Контрольная работа «Информация и управление». 
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