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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по информатике для 9 классов составлена  на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

 Образовательной программе Основного общего образования (ФГОС), утвержденной 

приказом от 31.08.2015 №191-ОД  ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением 

немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга; 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением № 28 Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года N 28; 

 Примерной программы основного общего образования по информатике  с учетом 

авторской программы «Информатика 7-9 классы: примерная рабочая программа» Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю.;  

 Учебного плана на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга от 18.06.2021 №159-ОД; 

 «Положения об организации образовательной деятельности и формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 97-

ОД от 26.03.20»; 

 «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

 «Положения о системе оценки предметных результатов освоения основных 

образовательных программ обучающимися ГБОУ СОШ № 223»; 

 «Положения о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД.  
Программой предусмотрено выполнение 18 практических работ (из них 2 практические 

контрольные работы), 2 контрольные работы. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 34 часа по 

1 учебному часу в неделю (из Федерального базисного плана). 

Данная программа учитывает многоуровневую структуру предмета «Информатика и 

ИКТ», которая рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Преподавание курса «Информатика 9 класс» в основной школе на базовом уровне 

ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в 

основе которого используется учебно-методический комплект по информатике для основной 

школы авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

При проведении учебных занятий по предмету информатика используют 

следующие технологии обучения:  

 ТРИЗ 

 ИКТ 

 Технология опорных схем 

 Дистанционная технология 
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 Диалоговая технология 

 Игровая технология 

 Технология активных форм 

 Проектная технология 

Используются следующие формы организации обучения: урок  с проведением 

индивидуальной, парной, групповой  деятельности, урок практических знаний,  урок 

лабораторная работа, урок видеоконференция, как очной, так и заочной (дистанционной) 

формы проведения. 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 мультимедиапроектор; 

 принтер; 

 сканер; 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 полный пакет офисных приложений Microsoft Office; 

 полный пакет офисных приложений OpenOffice.org 

 Система оптического распознавания документов FineReader; 

 Звуковой редактор Audacity; 

 Программа разработки анимации Adobe Flash; 

 Редактор блок-схем алгоритмов; 

 Система объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Basic 

Express Edition; 

 Текстовый процессор NotePad++ 

 Интернет браузер; 

 Программа трассировки передачи данных NeoTrace Pro; 

 Авторские мультимедийные презентации; 

 Авторские тесты для контроля знаний. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
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 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания 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 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, 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; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости 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, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 
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 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 сформированность информационной культуры — готовности человека к жизни и 

деятельности в современном высокотехнологичном информационном обществе, 

умение эффективно использовать возможности этого общества и защищаться от 

его негативных воздействий;  

 сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе, предполагающего 

способность учащегося: разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; 

 сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понимание 

сущности алгоритма и его свойств; умение составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя с помощью определённых средств и методов описания; 

знание основных алгоритмических структур — линейной, условной и циклической; 

умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма — и т. 

д.;   

 владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом 

языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык), отладки и 

выполнения полученной программы в используемой среде программирования; 

 сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; о назначении основных компонентов компьютера; об 

истории и тенденциях развития компьютеров и мировых информационных сетей; 

 сформированность умений и навыков использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыков создания личного информационного 

пространства;  
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 владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными навыками её 

анализа и критической оценки; 

 владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения 

знаний: сформированность умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных;  

 способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость развития собственной информационной культуры в условиях 

развития информационного общества; 

 готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной̆ эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

 сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы 

информационной этики и права при работе с компьютерными программами и в 

сети Интернет; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум 

в форме практических работ или компьютерных практических заданий, рассчитанных, с 

учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направленных на отработку отдельных 

технологических приемов.  

Виды контроля, осуществляемые на уроках: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемыми порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в 

ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа; 

 практическая работа; 

 практическая контрольная работа; 

 проект 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль знаний учащихся тесно связан с оценкой. Более того, это необходимый 

элемент контроля знаний учащихся. От объективности оценки, положительной мотивации 

зависит общий настрой учащегося, его желание заниматься в дальнейшем, а значит и 

качество приобретаемых знаний. 

При оценке знаний необходимо учитывать основные качественные характеристики 

овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся фактические знания и умения, их 

полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях, владение 

терминологией и специфическими способами обозначения и записи. 

Результат оценки зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при 

устном ответе или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, 

недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и умениями, и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном 

усвоении основных знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с 

программой не считаются основными. Недочетом также считается погрешность, которая 

могла бы расцениваться как ошибка, но допущена в одних случаях и не допущена в других 

аналогичных случаях. К недочетам относятся погрешности, объясняемые рассеянностью или 

недосмотром, небрежная запись. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешностям 

решается учителем в соответствии с требованиями к усвоению материала на данном этапе 

обучения. 

Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). 

Зачеркивания и исправления ошибкой считать не следует. 

Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно 

соответствует вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических 

знаний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения и 

аккуратном оформлении. 

Задание считается невыполненным, если ученик не приступил к его выполнению или 

допустил в нем погрешность, считающуюся в соответствии с целью работы ошибкой. 

Оценка за усвоение темы выставляется на основе всех текущих отметок. Особый вес 

придается итоговым оценкам по темам: за итоговую контрольную работу, зачетную 

практическую работу, зачетную исследовательскую работу, итоговый проект. 

Годовая оценка должна отражать фактический уровень знаний учащихся на конец 

учебного года.  

В школах России принято оценивать результаты обучения по пятибальной системе. 

Можно пользоваться следующими примерными нормами оценок: 

Положительная оценка («3», «4», «5») выставляется, когда ученик показал владение 

основным программным материалом.  

Оценка «5» выставляется при условии безупречного ответа либо при наличии 1-2 

мелких погрешностей, «4» – при наличии 1-2 недочетов.  

Неудовлетворительная оценка выставляется в случае, если ученик показал неусвоение 

основного программного материала. 

Конкретизировать критерии выставления фиксированной отметки можно следующим 

образом: 
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Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специализированную терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 
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 работа выполнена полностью; 

 в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках. 

- оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме. 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

  



 

 

10 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ИНФОРМАТИКА  

9 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

 

Используемые технологии, методы и формы работы 

При организации занятий по информатике и информационным технологиям 

необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы достичь 

наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок; 

 комбинированный урок. 

 

Раздел 1. Моделирование и формализация (9 часов) 

Основные понятия: модель, моделирование, цель моделирования, материальная 

модель, информационная модель, формализация, классификация информационных моделей, 

словесные модели, математические модели, компьютерные модели, имитационные модели, 

графические информационные модели, графы, схемы, визуализация информационных 

моделей, табличные информационные модели, информационная система, база данных (БД), 

иерархическая БД, сетевая БД, реляционная БД, системы управления базами данных (СУБД). 

Темы для изучения: 

- Моделирование как метод познания. Разновидности моделей (материальные, 

информационные). 

- Классификация информационных моделей. Этапы построения информационных моделей. 

Формализация. 

- Знаковые модели. Словесные, математические модели. 

- Компьютерные математические модели. Этапы построения.  Составление математической 

модели для различных задач (физика, статистика). 

- Графические информационные модели. Графы. 

- Табличные информационные модели. Решение задач с использованием таблиц. 

- Информационные системы и базы данных (БД). Способы организации данных в БД 

- Системы управления базами данных (СУБД).  

 

Практическая работа 1.1 «Демонстрационная математическая модель» 

Практическая работа 1.2 «Построение диаграмм и графиков» 

Практическая работа 1.3 «Создание БД в приложении OpenOffice» 

Компьютерный практикум. 

 

Раздел 2. Алгоритмизации и программирование (8 часов) 
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Основные понятия: Понятие алгоритма: свойства алгоритма, способы записей 

алгоритмов, возможность автоматизации деятельности человека, исполнители алгоритмов 

(назначение, среда, режим работа, система команд), компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов (программ). Основные алгоритмические конструкции (линейная, 

ветвление, повторение или цикл), алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и 

вывод данных, языки программирования, их классификация, назначение и области 

применения. Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, 

цикла. Правила записи программы. 

Объект, метод, свойства объекта. Правила представления данных. Вещественный тип 

данных. Целочисленный тип данных. Структура программы. Раздел описания типа данных. 

Арифметические, строковые и логические выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Функции и процедуры в языках программирования. Этапы 

разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Массивы данных, заполнение, вывод, сортировка массива. 

Алгоритмы управления, кибернетика, обратная связь 

Темы для изучения: 

  Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его 

исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. 

  Кодирование основных типов алгоритмических структур на объектно-

ориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный алгоритм. 

Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура 

«выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

  Переменные: тип, имя, значение. 

  Арифметические, строковые и логические выражения. 

  Функции в языках программирования. 

  Основы программирования. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа 2.1 «Знакомство с системами программирования» 

Практическая работа 2.2 «Проект Переменные» 

Практическая работа 2.3 «Проект Калькулятор» 

Практическая работа 2.4 «Проект Сравнение кодов символов» 

При наличии времени можно включить следующие практические работы: 

Практическая работа 2.5 «Проект Отметка» 

Практическая работа 2.6 «Проект Сортировка массива» 

Практическая работа 2.7 «Проект Отметка» 

Практическая работа 2.8 «Процедуры» 

Практическая работа 2.9 «Функции» 

 

Раздел 3. «Обработка числовой информации в электронных таблицах» (8 часов) 

Основные понятия: Табличные расчеты и электронные таблицы (ЭТ) (ячейка, строка, 

столбец, область). Основные параметры работы ЭТ. Основные типы (числа, формулы, текст) 

и форматы данных. Относительные и абсолютные, смешанные ссылки. Диаграммы. 

Графики. Встроенные функции. Логические функции. 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. Сортировка и поиск данных. 

Темы для изучения: 

 Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные 

типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Встроенные функции. 
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 Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

 Базы данных в электронных таблицах. Представление базы данных в виде 

таблицы и формы. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Практическая работа 3.1 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в ЭТ» 

Практическая работа 3.2 «Создание таблиц значений функций в ЭТ» 

Практическая работа 3.3 «Построение диаграмм различных типов» 

Практическая работа 3.4 «Сортировка и поиск данных в ЭТ» 

 

Раздел 4. Коммуникационные технологии (8 часов) 

Основные понятия: Компьютерные сети, каналы связи, скорость передачи информации, 

пропускная способность каналов передачи данных, локальная и глобальная компьютерная 

сеть, всемирная компьютерная сеть Интернет, протокол передачи данных, IP-адрес, 

доменное имя, протокол TCP/IP, информационные ресурсы Интернета, протокол HTTP, 

технология гипертекста, гиперссылки, файловые архивы, электронная почта, web-интерфейс, 

web-сайт, web-страница, технологии создания сайтов, язык разметки гипертекста HTML. 

Темы для изучения: 

 Коммуникационные технологии. Каналы связи. Пропускная способность 

канала связи.  Локальная компьютерная сеть.  

 Глобальная компьютерная сеть.  

 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера.  

 Доменная система имен. Протоколы передачи данных. 

 Файловые архивы. Электронная почта. Поиск в Интернете. Общение в 

Интернете. 

 Технологии создания сайта. Web-страницы, Web-сайты, структура Web-

страниц 

 Оформление сайта 

 Размещение сайта в Интернете  

Практическая работа 4.1 «Разработка сайта с использованием языка разметки 

гипертекста HTML» 

Практическая работа 4.2 «Форматирование текста на Web-странице» 

Практическая работа 4.3 «Вставка изображения в Web-страницу» 

Практическая работа 4.4 «Гиперссылки на Web-страницах» 

Практическая работа 4.5 «Списки на Web-страницах» 

Практическая работа 4.6 «Интерактивные формы на Web-страницах» 

Компьютерный практикум. 

Резерв учителя – 1 час 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Контроль 
Деятельность 

учащихся 

Теорет. 

часть 

(кол-во 

часов) 

Практ. 

часть 

(практ. 

работы, 

комп. 

практику

м) 

1 Моделирование и 

формализация 

9 6 3 Тестирова

ние 

Зачетный 

мультимед

ийный 

проект 

Выполнение 

практической 

работы, теста, 

участие во 

фронтальном 

опросе, 

индивидуальном 

опросе on-line 

тесте, работа с 

учебниками, 

участие в 

обсуждении 

2. Алгоритмизация и 

программирование 

8 2 6 Зачетная 

практичес

кая работа 

Выполнение 

практической 

работы, зачетной 

практической 

работы, теста, 

участие в 

индивидуальном 

опросе, 

выполнение 

проектов, 

групповая 

деятельность, 

работа с 

учебниками, 

участие в 

обсуждении 

3. Обработка числовой 

информации в 

электронных 

таблицах 

8 4 4 Зачетная 

практич. 

работа 

Выполнение 

практической 

работы, зачетной 

практической 

работы, участие 

во фронтальном 

опросе, 

индивидуальном 

опросе on-line 

тесте, работа в 

парах, участие в 

обсуждении, 

решение задач в 
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тетрадях и у 

доски 

4 Коммуникационные 

технологии 

8 5 3 Зачетная 

практич. 

работа 

Выполнение 

практической 

работы, проекта, 

участие во 

фронтальном 

опросе, 

индивидуальном 

опросе, групповая 

работа, работа с 

раздаточным 

материалом, 

выполнение 

творческих 

заданий, решение 

задач в тетрадях и 

у доски 

 Резерв учителя 1     

 Итого: 34     
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование 9а и 9б класс 2021/2022 

 
№ п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний)
 

Дата проведения 

урока 

План 9а/9б Факт 

Раздел 1. Моделирование и формализация  (9 часов) 

1.  Моделирование как метод 

познания. Разновидности 

моделей. Классификация. 

Этапы построения. 

Формализация. 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос Знать: виды моделей, классификацию, этапы 

построения информационных моделей, 

компьютерных графических и табличных моделей  

  Уметь: составлять информационную 

формализованную  модель, решать задачи с 

использованием разных видов моделей, создавать 

и работать с базой данных. 

07.09  

2.  Знаковые модели. Словесные, 

математические модели. 

Компьютерные 

математические модели.  

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос 14.09  

3.  Практическая работа 

«Демонстрационная 

математическая модель». 

Практическая работа № 1.1   

Повторение 

изученного 

материала 

Практическая 

работа 

21.09  

4.  Графические 

информационные модели. 

Графы. 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос, 

решение задач 

28.09  

5.  Практическая работа № 1.2 

«Построение диаграмм и 

графиков» 

Повторение 

изученного 

материала 

Практическая 

работа 

05.10  

6.  Табличные информационные 

модели. Решение задач с 

использованием таблиц. 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос, 

решение задач 

12.01  

7.  Информационные системы и 

базы данных (БД). Способы 

организации данных в БД 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос 19.10  

8.  Системы управления базами 

данных (СУБД). Создание БД. 

Практическая работа № 1.3 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

Уметь: создавать и использовать однотабличные 

БД, реализовывать запросы на выборку в БД 

09.11  

9.  Контрольная работа РТ № 1 

«Моделирование и 

Урок контроля 

знаний 

Итоговый 

контроль и 

 16.11  
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формализация». учет знаний и 

навыков 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

10.  Решение задач на компьютере. 

Практическая работа 2.1, 2.2 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос, 

решение задач 

Знать: представление об основных этапах решения 

задачи на компьютере. Уметь: выбирать 

подходящий способ для решения задачи 

23.11  

11.  Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. Практическая 

работа 2.3 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос, 

решение задач 

Уметь: разрабатывать и записывать на языке 

программирования алгоритмы по обработке 

одномерного массива 

Получат возможность научиться: исполнять 

циклические программы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов; 

суммирование элементов с определенными 

индексами; суммирование элементов массива с 

заданными свойствами) 

30.11  

12.  Вычисление суммы элементов 

массива. Практическая работа 

2.4 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос, 

решение задач 

07.12  

13.  Последовательный поиск в 

массиве. 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос, 

решение задач 

Уметь: разрабатывать и записывать на языке 

программирования алгоритмы по обработке 

одномерного массива 

14.12  

14.  Сортировка массива. Освоение новых 

знаний 

Устный опрос, 

решение задач 

Уметь: разрабатывать и записывать на языке 

программирования алгоритмы по обработке 

одномерного массива, исполнять циклические 

программы обработки одномерного массива чисел 

(упорядочение элементов массива по заданным 

правилам) 

21.12  

15.  Конструирование алгоритмов. Освоение новых 

знаний 

Устный опрос, 

решение задач 

28.12  

16.  Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке 

программирования. 

Комбинированн

ый урок 

 Знать; представление о способах записи 

вспомогательных алгоритмов в языке 

программирования, различать виды подпрограмм 

(процедура и функция). 

Уметь: разрабатывать и записывать на языке 

программирования эффективные 

11.01  

17.  Контрольная работа №2 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

Урок контроля 

знаний 

Итоговый 

контроль и 

учет знаний и 

навыков 

 18.01  

Раздел 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (8 часов) 

18.  Электронные таблицы. 

Основные параметры, типы и 

Освоение новых 

знаний 

Практическая 

работа 

Знать: принцип работы,  интерфейс, основные 

возможности электронных таблиц, типы данных, 

25.01  
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форматы данных. Режимы 

работы ЭТ 

типы ссылок,  режимы работы, организацию 

вычислений в электронных таблицах 

Уметь: решать задачи, строить графики и 

диаграммы с использованием редактора Microsoft 

Exel, использовать при решении задач встроенные 

функции, сортировать и осуществлять поиск 

данных в электронных таблицах 

19.  Организация вычислений в 

ЭТ. Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки. 

Освоение новых 

знаний 

Практическая 

работа 

01.02  

20.  Встроенные функции. 

Логические функции 

Освоение новых 

знаний 

 08.02  

21.  Составление ЭТ расходов за 

неделю. Практическая работа 

№ 3.1 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

15.02  

22.  Построение диаграмм и 

графиков. Практическая 

работа № 3.2 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

22.02  

23.  Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах. 

Практическая работа № 3.3 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

01.03  

24.  Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах». 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

15.03  

25.  Контрольная работа №3 по 

теме «Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах» 

Урок контроля 

знаний 

Итоговый 

контроль и 

учет знаний и 

навыков 

22.03  

Раздел 4. Коммуникационные технологии (8 часов) 

26.  Коммуникационные 

технологии. Каналы связи. 

Пропускная способность 

канала связи.  Локальная 

компьютерная сеть. 

Освоение нового 

материала 

Устный опрос Знать: определение компьютерной  сети, виды 

сетей, каналы передачи данных, протокол 

передачи данных TCP/IP, адресацию в интернете, 

URL, принцип работы браузера, поисковой 

программы, почтовой программы, структуру web-

страницы, сайта, основы языка разметки 

гипертекста HTML. 

Уметь: настраивать доступ к сетевым 

устройствам, пользоваться доменной системой 

имен, настраивать подключение к интернету,  

05.04  

27.  Глобальная компьютерная 

сеть. Решение задач на 

скорость передачи 

информации. 

Освоение нового 

материала 

Устный опрос 12.04  

28.  Как устроен Интернет. IP- Комбинированн Устный опрос, 19.04  
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адрес компьютера. Доменная 

система имен. Протоколы 

передачи данных. 

ый  урок решение задач настраивать браузер и учетную запись почтового 

ящика, создавать web-страницу с использованием 

языка HTML. 

29.  Файловые архивы. 

Электронная почта. Поиск в 

Интернете. Общение в 

Интернете. 

Освоение нового 

материала 

Устный опрос, 

решение задач 

26.04  

30.  Технологии создания сайта. 

Web-страницы, Web-сайты, 

структура Web-страниц. 

Практическая работа № 4.1, 

4.2 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

Знать: о содержании и структуре сайта,  

компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм, требований информационной 

безопасности; 

Уметь: создавать с использованием конструкторов 

(шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей 

графические объекты. 

 

17.05  

31.  Форматирование текста на 

Web-странице. Практическая 

работа № 4.3 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

24.05  

32.  Оформление сайта. 

Практическая работа № 4.4. 

4.5 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

  

33.  Практическая контрольная 

работа № 4 (пр работа 4.6) 

Урок контроля 

знаний 

Итоговый 

контроль и 

учет знаний и 

навыков 

   

34.  Резерв      
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