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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы. 

 

 Рабочая программа по Информатике разработана на основе: 

 − Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего 

 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской 

 Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

 - Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 − примерной основной образовательной программы основного общего образова-
ния 

 (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему 

 образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20) 

 − примерной программы основного общего образования по информатике с учетом 
авторской программы по информатике (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; изда-

тельство «БИНОМ. Лаборатория знаний»),  

 Настоящая рабочая программа является составной частью основной образова-

тельной 

 программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского 
района Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 
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Рабочая программа по информатике для 9 класса основной школы составлена в соответ-

ствии с:  

 законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;  

 на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  

 примерной программы основного общего образования по информатике с учетом автор-
ской программы по информатике (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИ-

НОМ. Лаборатория знаний»),  

 требований к оснащению образовательного процесса. 

Образовательная область – математика и информатика. 

Формы итоговой аттестации – контрольная работа, тестирование. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса составлена на основе: 

Цели изучения информатики в основной школе должны: 

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала пред-
мета в достижении современных образовательных результатов; 

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Задачи: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представле-

ний информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; 

 формирование понимания роли информационных процессов в современном 
мире; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с инфор-
мацией процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с уче-

том правовых и этических аспектов ее распространения; 

 воспитание стремления к продолжению образования и созидательной деятель-
ности с применением средств ИКТ. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания ин-

формационных процессов в системах различной природы, а также методах и средствах их ав-

томатизации. 

В содержании курса информатики 9 класса основной школы целесообразно сделать ак-

цент на изучение фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления. 

Курс информатики 9 класса основной школы является частью непрерывного курса ин-

форматики. Начиная с 7-го класса обучающиеся получали и закрепляли технические навыки 

владения ИКТ-компетентностью, развивали их в рамках применения при изучении всех пред-

метов. 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Программа включает следующие разделы: 

 пояснительная записка, где представлены общая характеристика программы, сведе-
ния о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об использу-

емом учебно-методическом комплекте, а также изложены цели и задачи обучения, основные 

требования к уровню подготовки учащихся по рубрикам «знать», «уметь»; 

 содержание учебного предмета, курса (разделы, темы) 

 календарно-тематическое планирование (количество часов, отведенное на изучение 
курса, тем (разделов); темы уроков (при поурочно-тематическом планировании – количество 

часов); основные виды учебной деятельности; проведение практических/лабораторных работ 
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(при их наличии); виды, формы контроля и диагностики (контрольных работ, зачетов и др., в 

том числе в формате требований ГИА и ЕГЭ); дату урока по плану; дату фактического прове-

дения урока (для своевременной коррекции программы); 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. Очень важно, чтобы каждый ученик имел 

доступ к компьютеру и ЭОР. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методи-

ческого комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 
учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Содержание программы 

Общее число часов – 34ч. 

1. «Моделирование и формализация» (12 часов)  

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словес-

ное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моде-

лей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и це-

лям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы данных Основные поня-

тия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

2. « Алгоритмизация и программирование» (17 часов) 
Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи 

на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Ре-

курсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управле-

ние в живой природе, обществе и технике. 

3. «Обработка числовой информации» (11 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешан-

ные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

4. «Коммуникационные технологии»  (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телекон-

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файло-
вые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размеще-

ние сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

5. Итоговое повторение (14 часов) + Резерв (3 часа) 

Повторить материал курса Информатика и ИКТ 7 – 9 классов 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 
(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи инфор-

мации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значе-
ние логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 
др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или зна-

ково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в со-
ответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диа-

грамм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-ори-

гиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об ин-
формации как одном из основных понятий современной науки, об информацион-

ных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного симво-
лами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 
системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 
их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 
компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружа-

ющего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании ре-

альных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные 
и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализи-
ровать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, резуль-

тативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 



6 

 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгорит-

мическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполни-

теля», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладывае-

мые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполни-

телем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной систе-
мой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обраба-

тывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с пара-

метром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических ал-
горитмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, со-
держащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение постав-
ленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являю-
щейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обра-
ботки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; сум-

мирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование эле-

ментов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержа-
щие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алго-
ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при созда-
нии текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 



7 

 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой си-
стемы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организа-

ции индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер чело-

веческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена ин-
формацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюде-

нием соответствующих правовых и этических норм, требований информацион-

ной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёж-

ности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргоно-
мики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и комму-

никационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатиза-
ции, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, са-

мому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятель-

ности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-
ции;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики в условиях развития информацион-

ного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 
с использованием средств и методов информатики; 
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 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследователь-

ской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет зна-
ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образователь-

ного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результа-

тами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно-
сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: по-
становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализа-

ция информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, гра-

фики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из од-

ной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информа-

ции в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного инфор-

мационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; созда-

ние музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование ги-

пермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и органи-

зация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельно-

сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование науч-

ного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
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владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования ос-

новные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие 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 составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программи-

рования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цик-

лической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таб-

лицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программ-

ных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-
боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

пункта 
Тема 

Количество ча-

сов по рабочей 

программе 

Воспитательный компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1 

Тема «Моделирова-

ние и формализа-

ция» 

8 

 Формирование познавательного интереса 

 Формирование целостного мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики 

 стремиться узнавать новое, проявлять любозна-

тельность, ценить знания; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ жизни;  

 развитие навыков групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающи-

мися;   

 приобретение навыка самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка генерирования и 

оформления собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей,  

2 

Тема Алгоритмиза-

ция и программиро-

вание 

8 

3 

Тема Обработка 

числовой информа-

ции 

10 

4 
Тема Коммуникаци-

онные технологии 
8 

5 
Итоговое повторе-

ние 
1 

6. 
Резерв учебного 

времени 
1 

Итого 34 

 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 
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1) образовательных технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, тренировки, конферен-

ции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных си-

стем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и раз-

вивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской 

Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, 

концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архив-

ным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интер-

вью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического про-

ведения урока 

Дата урока 

по плану 

1 четверть 

Тема «Моделирование и формализация» 8 часов 

1 

Цели изучения 

курса информатики 

и ИКТ. Техника 

безопасности и ор-

ганизация рабочего 

места 

1 Комбини-

рованный 

Введение. http://sc.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://metodist.Lbz.ru/ 

http://fipi.ru/ 

  1 неделя 

         

2 
Моделирование как 

метод познания 

1 Комбини-

рованный 

§1.1. № 20-

27 

Приложение «Google 

Планета Земля» 

http://earth.google.com/

intl/ru  

  2 неделя 

3 Знаковые модели 
1 Комбини-

рованный 

§1.2.1.  № 

28-29 

http://sc.edu.ru/ 

 «Демонстрационная 

математическая мо-

дель» (119324, 119425) 

http://sc.edu.ru/ 

Лабораторная 

работа «Изуче-

ние закона со-

хранения им-

пульса»  

Игра «Рав-

ноплечий ры-

чаг»  

 3 неделя 

4 

Графические ин-

формационные мо-

дели. Графы 

1 Комбини-

рованный 

§1.2.2.  № 

30-33 

 4 неделя 

5 

Использование 

графов при реше-

нии задач 

1 Урок по-

вторения 

§1.3.3. 

№41-46 

Работа в текстовом 

процессоре 

  5 неделя 

6 

Табличные инфор-

мационные  мо-

дели 

1 Урок 

обобще-

§1.4.1. 

№47-51 

Работа в табличном 

процессоре 

  6 неделя 

http://sc.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fipi.ru/
http://earth.google.com/intl/ru
http://earth.google.com/intl/ru
http://sc.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического про-

ведения урока 

Дата урока 

по плану 

ния и си-

стемати-

зации 

7 

База данных как 

модель предмет-

ной области. 

СУБД. 

1 

Комбини-

рованный 

§1.5. №55-

60 

Знакомство с СУБД 

Microsoft Access 

  7 неделя 

8 
Тестовые задания 

для самоконтроля 
1 

Контроль 

знаний 

§1.1.-1.6.  Контрольная 

работа 

 8 неделя 

Тема «Алгоритмизация и программирование» 8 часов 

9 

Этапы решения за-

дачи на компью-

тере. Структура 

программы. Опера-

торы ввода/вывода 

1 

Комбини-

рованный 

§2.1.1. № 

63, 64 

   8 неделя 

10 Операторы цикла 1 
Комбини-

рованный 

     

11 
Условный опера-

тор 
1 

Комбини-

рованный 

§2.3.1. № 

84-85 

Среда КуМир. Испол-

нитель Робот 

  13 неделя 

12 

Последовательное 

построение алго-

ритма 

1 

Комбини-

рованный 

§2.3.2. № 

86 

Составление алгорит-

мов в среде КуМир. 

Исполнитель Робот 

http://sc.edu.ru/ 

 «Ханойские башни» 

(195747) 

  13 неделя 

13 

Решение задач с 

помощью програм-

мирования 

1 

Комбини-

рованный 

§2.3.3. № 

87-89 

Самостоятель-

ная работа 

 14 неделя 

14 

Решение задач с 

помощью програм-

мирования 

1 

Комбини-

рованный 

§2.4.1. № 

90-91 

PascalABC.NET – написа-

ние программ 
  14 неделя 

http://sc.edu.ru/
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического про-

ведения урока 

Дата урока 

по плану 

15 
Алгоритмы управ-

ления 
1 

Комбини-

рованный 

§2.5. № 

93-94 

Интерактивный тест к 

главе 2 «Алгоритмиза-

ция и программирова-

ние» (Электронное 

приложение к учеб-

нику) 

  15 неделя 

16 

Тестовые задания 

по теме «Алгорит-

мизация и про-

граммирование».  

1 

Контроль 

знаний 

§2.5.  Контрольная 

работа 

 16 неделя 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 10 часов 

17 

Интерфейс элек-

тронных таблиц. 

Данные в ячейках 

таблицы.  

1 Комбини-

рованный 

§3.1.1, 

3.1.2. № 

96-104 

Выполнение практи-

ческих работ в таблич-

ном процессоре 

  17 неделя 

18 
Основные режимы 

работы ЭТ 

1 Комбини-

рованный 

§3.1.3.  № 

104-109 

  17 неделя 

19 

Относительные, аб-

солютные и сме-

шанные ссылки. 

1 Комбини-

рованный 

§3.2.1.  № 

110-113 

  18 неделя 

20 
Встроенные функ-

ции. 

1 Комбини-

рованный 

§3.2.2.  № 

114-121 

  18 неделя 

21 
Логические функ-

ции. 

1 Комбини-

рованный 

§3.2.3.  № 

122-124 

  19 неделя 

22 
Организация вы-

числений в ЭТ. 

1 Комбини-

рованный 

§3.2. http://sc.edu.ru/ 

 тренировочный тест 

«Табличные вычисле-

ния на компьютере» 

(119423) 

Самостоятель-

ная работа 

 19 неделя 

http://sc.edu.ru/
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического про-

ведения урока 

Дата урока 

по плану 

23 
Сортировка и по-

иск данных. 

1 Комбини-

рованный 

§3.3.1.      20 неделя 

24 

Диаграмма как 

средство визуали-

зации данных 

1 Комбини-

рованный 

§3.3.2.  № 

125-134 

   20 неделя 

25 

Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Обработка 

числовой информа-

ции в электронных 

таблицах». 

1 Комбини-

рованный 

§3.1-3.3. 

№ 135 

Интерактивный тест к 

главе 3 «Обработка 

числовой информации 

в электронных табли-

цах» (Электронное 

приложение к учеб-

нику) 

  21 неделя 

26 

Контрольная  ра-

бота по теме «Об-

работка числовой 

информации в 

электронных табли-

цах». 

1 Контроль 

знаний 

§3.1-3.3.  Контрольная 

работа 

16/02/15-21/02/15 22 неделя 

Тема «Коммуникационные технологии» 8 часов 

27 

Локальные и гло-

бальные компью-

терные сети 

1 Комбини-

рованный 

§4.1. № 

136-145 

  16/02/15-21/02/15 22 неделя 

28 

Локальные и гло-

бальные компью-

терные сети 

1 Комбини-

рованный 

§4.1. № 

136-145 

    

29 

Всемирная пау-

тина. Файловые ар-

хивы. 

1 Комбини-

рованный 

§4.3.1, 

4.3.2. 

№156-163 

http://fipi.ru/ - решение 

задач по теме 

 02/03/15-07/03/15 24 неделя 

http://fipi.ru/
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического про-

ведения урока 

Дата урока 

по плану 

30 

Всемирная пау-

тина. Файловые ар-

хивы. 

1 

Комбини-

рованный 

§4.3.1, 

4.3.2. 

№156-163 

http://fipi.ru/ - решение 

задач по теме 

   

31 

Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета 

1 

      

32 

Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета 

1 

      

33 
Технологии созда-

ния сайта.  

1 Комбини-

рованный 

§4.4.1 http://www.botik.ru/-ro-

bot/ru/ 

Дистанционный курс 

«Web-конструирова-

ние» А.А.Дуванов 

 10/03/15-14/03/15 25 неделя 

34 
Повторение прой-

денного материала 

1 
 

18/05/15-23/05/15 34 неделя 

18/05/15-23/05/15 34 неделя 

http://fipi.ru/
http://www.botik.ru/-robot/ru/
http://www.botik.ru/-robot/ru/
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Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

Литература для обучающихся  
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://sc.edu.ru/ 

Литература для учителя 

1. Сайт методической службы http://metodist.lbz.ru  

2. Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.ru  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

4. Ресурсы сайта http://kpolyakov.spb.ru 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

 http://do2.rcokoit.ru 

 РЭШ, МЭШ 

 Параграф – электронный дневник 

 Электронная почта 

 https://foxford.ru 

 https://statgrad.org/ 

 https://videouroki.net 

 https://www.youtube.com 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

 https://videotutor-rusyaz.ru/ 

 https://www.yaklass.ru/ 

 http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSI
D=d689cbafec193fe4a971e7c1a22

c7a51 и др.  

 

http://sc.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fcior.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
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