
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая  программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе  
 приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компо-
нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (с изменениями); 
 Примерной программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ»,  реко-
мендованная Минобрнауки РФ; 
 основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары;  
 учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 
 календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 
 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утвер-
ждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189) 
 авторской программы И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ»  для основного общего образования.  
 
Структура документа 
Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное содержание с пример-
ным распределением учебных часов по разделам курса и возможной последовательностью изучения 
разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников;  учебно-методическое обеспечение. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах раз-
личной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 
способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных спо-
собностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информа-
ционных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их по-
вседневной и будущей жизни. 
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информацион-
ные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 
содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: ин-
формационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 
информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 
грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 
эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотива-
ции, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материа-
ла построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 
спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 
Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной школы яв-
ляется понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-схем и струк-
турного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером. 
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), направ-
ленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных практи-
ческих работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 
интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонент курса информатики 
основной школы в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использова-
ние актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как правило, 
такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего под-
готовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных 
технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа 
может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.  
Цели 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 



• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 
процессах, системах, технологиях и моделях; 
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную ин-
формационную деятельность и планировать ее результаты; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуаль-
ных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребован-
ных на рынке труда. 
Место предмета в учебном плане Лицея. 
Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 70 часов для обязательного изучения инфор-
матики и информационных технологий на ступени основного общего образования в IX классе из расче-
та 2 учебных часа в неделю.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсаль-
ных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного 
общего образования являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предпола-
гающих стандартное применение одного из них; использование для решения познавательных и комму-
никативных задач различных источников информации, включая Интернет-ресурсы; владение умениями 
совместной деятельности.  
Результаты обучения 
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» приведены в 
разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандар-
ту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспро-
изводится учащимися. Обучающиеся должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и зако-
номерностей. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе 
творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые параметры ин-
формационных объектов и процессов, приводить примеры практического использования полученных 
знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства информаци-
онных технологий для решения задач. 
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного предмета и нацеленные 
на решение разнообразных жизненных задач. 
Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной 
компетентности учащегося. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Управление и алгоритмы (12 ч) 
Управление и кибернетика. Управление с обратной связью.  
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы.  
Возможность автоматизации деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, сре-

да, режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).  
Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подза-

дачи, вспомогательный алгоритм.  Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод дан-
ных. Автоматизированные и автоматические системы управления. Использование рекурсивных проце-
дур. 



 
Введение в программирование (18 ч) 
Программирование. Языки программирования, их классификация.  

Правила представления данных. Алгоритмы работы с величинами. Знакомство с языком Паскаль. 
Линейные вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. 
 Алгоритмы с ветвящейся структурой. Программирование ветвлений на Паскале. Программиро-

вание диалога с компьютером.  
Программирование циклов. Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. Одна задача обработки мас-

сива. Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. Сортировка массива.  
Программирование перевода чисел из одной системы счисления в другую. Сложность алгорит-

мов. О языках программирования и трансляторах. История языков программирования. 
 
Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (12 ч) 
Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в 

системах цветопередач. Форматы графических файлов. Растровая и векторная графика. Интерфейс и 
основные возможности графических редакторов. Рисование графических примитивов в растровых и 
векторных редакторах, инструменты рисования растровых графических редакторов. Работа с объектами 
в векторных графических редакторах. Редактирование изображений в рисунках. Растровая и векторная 
анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и видео. 
 

Кодирование и обработка текстовой информации 6 ч)  
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах Ввод и 

редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа Форматиро-
вание символов  Форматирование абзацев.  Нумерованные и маркированные списки. Таблицы.  Компь-
ютерные словари и системы машинного перевода текстов.  Системы оптического распознавания доку-
ментов 

 
Кодирование и обработка числовой  информации (8 ч) 
Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чи-
сел в компьютере.  Электронные таблицы.  Основные параметры электронных таблиц.   Основные типы 
и форматы данных.   Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.   Встроенные функции. По-
строение диаграмм и графиков. Базы данных в электронных таблицах.   Представление базы данных в 
виде таблицы и формы.   Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

 
Хранение информации (3 ч) 
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия поиска информации; логические 
значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка данных.  
 

Коммуникационные технологии (5 ч)  
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и деко-

дирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные и гло-
бальные компьютерные сети. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архи-
вы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 
Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поиско-
вые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

 
Информационные технологии и общество (2 ч)   
Предыстория информатики. История ЭВМ. История программного обеспечения и ИКТ. Инфор-

мационные ресурсы современного общества. Проблемы формирования информационного общества. 
Информационная безопасность. 

 



Резерв 4 часа 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 
 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 
  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной 

связи в этой схеме; 
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифро-

вого) представления информации; 
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
 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. Основные этапы развития 
средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 
 в чем состоит проблема безопасности информации; 
  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

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 линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных ис-

полнителей;  
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
 необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, име-

новать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 
окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. Работать с гото-
вой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 
 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 
 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 
 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества; 
 создавать информационные объекты, в том числе: 

  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-
водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графи-
ки, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в прак-
тических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакто-
ров, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 
обработку цифровых изображений; 

  создавать записи в базе данных; 
  создавать презентации на основе шаблонов; 



 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, ком-
пьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, катало-
гах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, ска-
нером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следо-
вать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
со средствами информационных и коммуникационных технологий; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамиче-
ских (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 
• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процес-
сов; 
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций ин-
формационных объектов; 
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, исполь-
зования информационных 

 
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение предмета 
                                                                      Информационные ресурсы: 
 

 Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного стан-
дарта  (2004г.) 

 Программы по информатике для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы. М.: Бином, 
2012 

 Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., 
Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний., 2017 

 Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 

 Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: БИНОМ. Лабо-
ратория знаний. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой коллекции 
ЦОР: http://school-collection.edu.ru/ 

 Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информа-
тике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через авторскую мастерскую И. Г. Се-
макина на сайте методической службы издательства: http://www.metodist.lbz.ru/ 

 http://www.klyaksa.net 
 http://www.uroki.net 
 http://www.edu.rin.ru 
 http://www.scholl-collection.ru 
 http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


