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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 8- 9 классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основании Базисного учебного 

плана, утвержденного Министерством образования РФ от 09.02.1998 № 322, авторской программы под редакцией 

И.Г. Семакина и др. (Программы  для  общеобразовательных учреждений. Информатика. 7-9 классы. И.Г. 

Семакин, Л.А.Залогова и др. – М.: Просвещение, 2006) и примерной программы основного общего образования 

по информатике, базовый уровень. (Сборник нормативных документов МО РФ, «Примерные программы по 

информатике», изд. 5-е, исправленное М, «БИНОМ», 2008 год.) Программы изданы Министерством образования 

Российской Федерации для общеобразовательных учреждений издательством «БИНОМ» в 2002 году. 

Рекомендованы Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Российской 

Федерации. Рабочая программа составлена с учетом требований к обязательному минимуму содержания 

основного общего образования по информатике, утвержденных приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации №56 от 30.06.1999. 

Согласно БУП-98 для изучения базового курса информатики в 7-9 классах, занятия проводятся 1час в 

неделю. Для 9а и 9б классов изучающих программу базового курса «Информатика» для основной школы с 

седьмого класса 1 час в неделю она обеспечивает требуемый обязательный минимум содержания среднего 

(полного) общего образования по информатике (1999 г.) и соответствует требованиям БУП-98. Программа 

адаптирована под имеющееся в школе программное обеспечение и одобрена на городском методическом 

объединении. 

Цель изучения информатики в основной школе - 

Цель курса информатики обеспечить базовые знания учащихся основной школы, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, 

познакомить учащихся с основами программирования. 

Основные задачи изучения информатики: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы составления алгоритмов; 

 показать основные приемы программирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного образования; 

 подготовить учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на профессиональных ПК, используя современные программные 

 средства и новое оборудование. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и  

работой с текстовым и графическим редакторами, стандартных программ Linux. Развитие логического  

мышления осуществляется путём изучения математической логики, алгоритмизации и программирования на языке 

 высокого уровня Паскаль . 

Обучение сопровождается практикой работы на современных профессиональных ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. 

Изучение материала предлагается в виде теоретических и практических занятий. Занятия по освоению 

современных пакетов для работы с информацией проходят на базе современной вычислительной техники. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса, 

компьютерными тестами, выполнением практических работ на ПК. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований 

безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/

п 

Тема Колич

ество 

часов 

по 

приме

рной 

програ

мме 

Количе

ство 

часов 

по 

рабочей 

програм

ме 

Количество 

контрольны

х работ 

Количество 

часов на 

практическу

ю часть 

Примечание 

8 класс 

1.  
Правила техники 

безопасности. 
1 1 

 
- 

 

2.  

Введение в 

программирование на 

языке PascalABC 

29 29 
 

6 
 

3.  
Текстовая информация и 

компьютер.  
3 3 

 
2 

 

5.  РЕЗЕРВ 1 - 
 

- 
 

 ИТОГО 34 34 
 

8 
 

9 класс 

1.  
Правила техники 

безопасности 
2 2 

 
- 

 

2.  

Введение в 

информационное 

моделирование.  

6 6 

 

4 

 

3.  

Программирование на 

языке PascalABC 

 

52 52 

 

- 

 

4.  
Табличные вычисления в 

компьютере. 
4 4 

 
2 

 

7.  
   

 
 

 

 ИТОГО 66 66  8  

  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс 

 № Тема урока Примечание Дата 

 
Правила техники безопасности (1 час). 

 
 

1.  Правила техники безопасности. Повторение материала.   

 Введение в программирование на PascalABC (29 часов)   

2.  Повторение: понятие модели, виды моделей.    

3.  Повторение: информационные модели, примеры инф. моделей.   

4.  Повторение:    Общая схема устройства ПК.    

5.  Введение в программирование на языке  PascalABC. Алфавит и 

словарь языка Паскаль. 

  

6.  Практическая работа № 1: «Составление диалоговых программ».   



7.  Стандартные функции. Составление простейших программ.   

8.  Практическая работа № 2: «Составление линейных программ».   

9.  Условный оператор.   

10.  Решение задач на тему: «Ветвление».   

11.  Практическая работа № 3: «Условный оператор».   

12.  Вложенные ветвления на PascalABC. Примеры программ.   

13.  Решение задач на тему «Ветвления».   

14.  Практическая работа № 4: «Оператор варианта. Функции div и 

mod». 

  

15.  Решение задач на тему «ветвления».   

16.  Решение задач по теме «ветвления». Программы с командой 

цикла. 

 

  

17.  Цикл с параметром. Решение задач на тему «Цикл с параметром».   

18.  Практическая работа № 5: «Цикл с параметром».   

19.  Решение задач на тему «Циклы».Получение таблицы Пифагора.   

20. Алгоритм Евклида и программа на PascalABC.   

21. Программа умножения 2-х дробей с последующим сокращением.   

22. Редактирование и отладка программы.   

23. Табулирование функции. Программа на PascalABC.   

24. 
Понятие массива. Ввод – вывод массива. Программа на 

PascalABC. 

  

25.  Нахождение суммы элементов массива.   

26.. Решение задач на обработку массивов.   

27. Заполнение массива случайными числами   

28. Самостоятельная работа по теме «Обработка линейного массва».   

29. 
Поиск элемента в линейном массиве, обладающего заданным 

свойством. 

  

30. Решение задач на обработку массивов.   

  Текстовая информация и компьютер. (3ч.)   

31. Работа с текстом  в Offiseorgwriter. Практическая работа №6.   

32. Формирование списков и абзацев  в Offiseorgwriter.   

33.  Работа в компьютерных сетях. Подведение итогов.   

34.   Резерв времени.   

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 класс 

 № Тема урока 
Примеч

ание 

Дата 

Правила техники безопасности (2 часа). 

1.  Правила техники безопасности.   

2.  Повторение: работа в локальной сети класса.   

 Введение в информационное моделирование (6 часов).   

3. Понятие о модели. Классификация моделей.   



4. Табличные модели и их виды.   

5. Самостоятельная работа по теме: «Классификация моделей».   

6. Информационные и компьютерные модели.   

7. Вербальные информационные модели. Составление синквейнов.   

8. Самостоятельная работа по теме: «Модели».   

Основы программирования на  PascalABC (52 часа). 

 
9. Повторение: структура программы на паскале. Программы с 

ветвлением. 

  

      10. Программа решения уравнения ах=в. Редактирование программы.   

11. Программы с вложенными ветвлениями на Паскале. Пример решения 

КВУР 

  

12. Составление программы решения КВУР. Тестирование программы.   

13. Решение задач на Паскале с использованием ветвлений.   

14. Решение задач на составление программ с вложенными ветвлениями   

15. Тестирование программ с вложенными ветвлениями    

16. Решение задач из электронного задачника PT4. Раздел «сложные 

ветвления» 

  

17. Самостоятельная работа по  решению задач. Практическая работа № 

1 

  

18. Редактирование и тестирование задач самостоятельной работы.   

19. Программа с выбором варианта ветвления. Использование оператора  

case of  

  

20. Пример программы с использованием оператора выбора.   

21. Редактирование, отладка  и тестирование программы.   

22. Программа «простейший калькулятор » на  Паскале   

23. Отладка и редактирование программы.   

24. Тестирование программы.   

25. Решение задач из электронного задачника PT4 PDF   

26. Запись программ на Паскале. Подведение итогов по теме ветвления 

на Паскале 

  

27. Команда повторения (цикла ) на Паскале.   

28. Цикл со счётчиком. Пример программы.   

29. Программа, выдающая на экран таблицу Пифагора.    

30. Редактирование программы.   

31. Задача нахождения суммы числового ряда. Программа на Паскале.   

32. Решение задач с использованием циклов из электронного задачника    

33. Редактирование и отладка программ решённых задач.   

34.. Цикл While (условие) do  begin (тело цикла) end;.   

35. Пример программы с использованием цикла с проверкой 

предусловия. 

  

36. Решение задач с использованием циклов.   

37. Примеры решения задачи, содержащих  цикл с ветвлением   



38. Решение задач из электронного задачника PT4 PDF   

39 Самостоятельная работа по решению задач – составление программ 

на Паскале. 

  

40. Подведение итогов по теме циклы. Проверка самостоятельной 

работы. 

  

41. Понятие массива. Ввод – вывод массива (линейного) в Паскале.   

42. Способы заполнения массива. Использование цикла со счётчиком.   

43. Типовые задачи по обработке линейных массивов.   

44. Нахождение суммы элементов линейного массива.   

45. Решение задач на тему «Заполнение одномерных массивов».   

46. Практическая работа № 2: «Заполнение одномерных массивов».   

47. Решение задач на обработку массивов.   

48. Вывод массива. Примеры программ по выводу массивов.   

49. Заполнение массива случайными числами. Использование функции 

Random(a) 

  

50 Вывод этого массива на экран. Составление программы.   

51. Обобщающий урок по теме обработка массивов.   

52. Примеры программ по обработке массивов.   

53. Самостоятельная работа по решению задач на обработку массивов.   

54. Задания из раздела «Array» из электронного задачника PT4 PDF   

55. Понятие двумерного массива. Ввод – вывод 2-мерного массива.    

56. Заполнение массива случайными числами.   

57. Двумерный массив. Решение задач на обработку массива.   

58. Нахождение суммы строк, столбцов.   

59. Практическая работа № 3: «Двумерные массивы». Матрица. 

Диагонали матрицы. 

  

60. Практическая работа № 4: «Матрица. Диагонали матрицы».Вывод 

матрицы. 

  

 Табличные вычисления в компьютере (4часа).   

61. Что такое электронная таблица. Правила заполнения таблицы.   

62. Работа с диапазонами. Относительная адресация.   

63. Практическая работа № 5: «Заполнение таблицы».   

64. Деловая графика.   

65. Практическая работа № 6: «Построение диаграмм».   

    66 Практическая работа № 7: «Построение диаграмм и графиков».   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

8 класс 

Практическая работа № 1: «Составление диалоговых программ». 

Практическая работа № 2: «Составление линейных программ». 

Практическая работа № 3: «Условный оператор». 

Практическая работа № 4: «Оператор варианта. Функции div и mod». 

Практическая работа № 5: «Цикл с параметром». 

Практическая работа № 7 «Работа с фрагментами текста». 



9 класс 

Практическая работа № 1: «Вложенное ветвление». 

Практическая работа № 2: «Заполнение одномерных массивов». 

Практическая работа № 3: «Двумерные массивы». 

Практическая работа № 4: «Матрица. Диагонали матрицы». 

Практическая работа № 5: «Заполнение таблицы». 

Практическая работа № 6: «Построение диаграмм». 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

№ п/п Тема Должны знать Должны уметь 

1 

 

 8 класс  

2 Правила техники 

безопасности. 

Правила техники безопасности и 

правила работы на компьютере; 

Правильно включить и выключить 

ПК 

3 

Информация и 

управление. 

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; основные 

алгоритмические конструкции: 

следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

назначение вспомогательных 

алгоритмов; технологии 

построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной 

детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

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. 

4 

Текстовая 

информация и 

компьютер.  

способы представления символьной 

информации в памяти ЭВМ 

(таблицы кодировки, текстовые 

файлы); 

назначение текстовых редакторов 

(текстовых процессоров); 

основные режимы работы 

текстовых редакторов (ввод-

редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск 

и замена, работа с файлами); 

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; 

форматировать  текст в одном из 

текстовых процессоров в список; 

5 

Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

что такое компьютерная сеть; в чем 

различие между локальными и 

глобальными сетями; 

назначение основных технических 

и программных средств 

функционирования сетей: каналов 

связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

осуществлять обмен информацией 

с файл-сервером локальной сети 

или с рабочими станциями 

одноранговой сети. 



назначение основных видов услуг 

глобальных сетей: электронной 

почты, телеконференций, 

распределенных баз данных и др; 

что такое Internet; какие 

возможности предоставляет 

пользователю “Всемирная паутина” 

— WWW; 

1.   9 класс  

2.  Правила техники 

безопасности 

Правила техники безопасности и 

правила работы на компьютере; 

Правильно включить и выключить 

ПК 

3.  Введение в 

программирование 

назначение языков 

программирования; 

в чем различие между языками 

программирования высокого 

уровня и машинно-

ориентированными языками; 

что такое трансляция; 

назначение систем 

программирования; правила 

представления данных на одном из 

языков программирования 

высокого уровня (например, на 

Паскале); 

правила записи основных 

операторов: ввода, вывода, 

присваивания, цикла, ветвления; 

правила записи программы;  

работать с готовой программой на 

одном из языков 

программирования высокого 

уровня; работать в среде одной из 

систем программирования 

(например, Турбо-Паскаль); 

осуществлять отладку и 

тестирование программы. 

составлять несложные программы 

решения вычислительных задач; 

программировать простой диалог; 

4.  Введение в 

информационное 

моделирование 

что такое модель; в чем разница 

между натурной и 

информационной моделью; 

какие существуют формы 

представления информационных 

моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические); 

приводить примеры натурных и 

информационных моделей; 

ориентироваться в таблично-

организованной информации; 

описывать объект (процесс) в 

табличной форме для простых 

случаев; 



 Табличные 

вычисления в 

компьютере 

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. 

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. 

1.  Как работает 

компьютер 

знать историю развития 

вычислительной техники; 

знать общую функциональную 

схему компьютера; 

знать назначение и основные 

характеристики устройств 

компьютера; 

знать части клавиатуры и 

назначение основных клавиш и их 

комбинации; 

уметь работать с антивирусными 

программами; 

уметь работать с носителями 

информации; 

уметь вводить данные и 

инсталлировать программы; 

перечислять состав и назначение 

программного обеспечения 

компьютера; 

знать назначение операционной 

системы; 

 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. И. Семакин, Л.Залогова, С.Русаков, Л.Шестакова. Информатика. Базовый курс 7 – 9. «БИНОМ» 

2004; 

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ, Базовый курс: 

Учебник для 8 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ, Базовый курс: 

Учебник для 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/Под редакцией И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера,. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ. Федеральный компонент 

государственного стандарта. «Дрофа». 2006 г. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-9 классы. М.:ПРОСВЕЩЕНИЕ., 

2009. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 

4. А.Х.Шелепаева. Поурочные разработки по информатике. 8 – 9 классы. Москва. «ВАКО». 2006; 

5. И. Семакин, Л.Залогова, С.Русаков, Л.Шестакова. Информатика. Базовый курс 7 – 9. «БИНОМ» 

2004; 

5. Информатика Начальный курс. Основы компьютерной грамоты. Под редакцией Н.В.Макаровой. 

ЗАО Издательский дом «ПИТЕР». 2006 

6. Семакин И.Г., Вараскин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004 

7. Семаким И.Г. Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: 

Методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 



1. М.П.Лапчик. И.Г.Семакин. Е.К.Хеннер. Методика преподавания информатики. Москва. 

«ACADEMA». 2006; 

2. Н.Ф.Софронова. Теория и методика обучения информатике. Москва. «Высшая школа». 2004; 

3. Национальный проект «Образование». О.Б.Воронкова. Информатика: методическая копилка 

преподавателя. Ростов на Дону. «Феникс». 2007; 

4. Семакин И.Г. Основы программирования. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

5. Задачник – практикум, под редакцией И.Семакина, Е. Хеннера. «БИНОМ», 1 и 2 том; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


