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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Рабочая программа учебного курса «Информатика» для 9 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766;  

4. Примерная программа по Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 7 – 9 классы, 2016 год.   

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 уч.год. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий—одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят при-

менение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных обла-

стей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных ре-

зультатов. На протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее 

время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспе-

чивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ори-

ентации на деятельностную жизненную позицию. 



В содержании курса информатики и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информацион-

ной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 

потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обоб-

щение этого опыта. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Информатика» обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования, является продолжением курса «Информатика» 8 класса. Учебный 

предмет «Информатика» изучается в 9 классе 1 час в неделю (34 часов в год). 

 

IV. ЛИЧНОСТЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВО-

ЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

Личностные результаты: 

1. Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

• формирование у школьников представлений об информации как важнейшем стра-

тегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• представление об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) 

и их свойствах; 

• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики в условиях развития информаци-он-

ного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ. 

2. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-

никами и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-иссле-

довательской, творческой деятельности. 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического 

анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обще-

стве моделями, например, морально-этическими нормами, критическая оценка инфор-ма-

ции в СМИ; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обес-

печивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, разви-

тие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и элек-

тронных средств связи в учебной и практической деятельности; 



• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности  при 

выполнении учебных проектов; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

• освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств 

ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

3. Формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-

плуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

• владение общепредметными понятиями: «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, а также самостоятельно 

планировать пути достижения целей, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графи-

ческую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные структуры для 

описания объектов; умение читать таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоя-

тельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выби-

рать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции) для сбора, хранения, пре-

образования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информа-

ционного пространства; 

• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи(сред-

ства массовой информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникаци-

онные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии  др.); 

• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности. 



 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахожде-

ние сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, техни-

ческих и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей дан-

ной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери  

смысла и полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автомати-

зированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использова-

ния в современном информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, струк-

тур данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям модели-

рования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление  соотно-

шений между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного 

вида и адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алго-

ритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения алго-

ритма, проверка его правильности путём тестирования и/или анализа хода выполнения, 

нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных программных 

средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, не-

обходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программи-

рования;  

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивили-

зации; 



• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от не кор-

ректной; 

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопостав-

ление различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возмож-

ные пути их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и про-

блемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информа-

ционной этики и права. 

в сфере коммуникативной деятельности: 

• осознание основных психологических особенностей восприятия информации чело-

веком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с по-

мощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форми-

рования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (брау-

зеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте 

и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче ин-

формации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные ин-

формационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возмож-

ностей и технических и экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространённых технических средств ин-

формационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной и в основной школе; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера - 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и катало-

гов; 

• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 

путём прямых измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 



• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых доку-

ментов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной и в основной школе; 

• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём 

использования существующих программных средств (специализированные расчётные си-

стемы, электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимации, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в началь-

ной и в основной школе; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведе-

нии устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной  и основ-

ной школе; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления число-

вых данных и динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных об-

разовательных областей и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возмож-

ностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимаци-

онных). 

в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и дру-

гими средствами информационных технологий. 

 

Планируемые результаты изучения информатики в основной школе (9 класс, 

базовый уровень) 

В результате освоения курса информатики в 9 классе учащиеся получат представ-

ление: 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их ис-

пользовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических кон-

струкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных сред-

ствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной ин-

формации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании ин-

формационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и эти-

ческих норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 



  

Учащиеся будут уметь: 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на есте-

ственном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвле-

ния (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, про-

стых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на вы-

бранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомога-

тельные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информа-

цию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры анти-

вирусной безопасности; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать про-

стейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-

схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления 

данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электрон-

ной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-

писке; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (прин-

тером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифро-

вым датчиком). 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Организация повторения программного содержания по  информатике с учетом 

необходимости повторения  тем,  которые рассматривались в четвертой четверти 

2019/2020 учебного года, предполагает повторение основного содержания курса 

информатики за 8 класс (IV четверть) по теме 3. «Начала программирования» в 9 классе 



перед темой 2 «Алгоритмизация и программирование» в объёме 6 часов. 

Содержание курса информатики 9 класса включает следующие тематические блоки: 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

Формы контроля 

(контрольная ра-

бота, тест, устный 

контроль, зачет и 

др) 

1 Введение 1 1 0  

2 Тема 1. 

«Моделирование и 

формализация»  

9 5 4 КР, тест 

3 Тема 2. «Алгоритмиза-

ция и программирова-

ние»  

8 4 4 КР,  

4 Тема 3. «Обработка 

числовой информации 

в электронных табли-

цах» 

6 3 3 КР, тест 

5 Тема 4. «Коммуникаци-

онные технологии»  

8 5 3 ПР, тест 

6 Повторение 2 1 1  

 Всего:  34 19 15  

 

Введение (1 ч.) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация ра-

бочего места. 

Тем 1. Моделирование и формализация (9 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и це-

лям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономи-

ческих явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления ба-

зами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление 

и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся 

в жизни; 



 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описа-

нии объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диа-

граммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с ми-

нимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с постав-

ленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 

Тема 2. «Алгоритмизация и программирование» - 8 часов 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – ко-

дирование – отладка – тестирование.  Задача о пути торможения автомобиля. Решение задач 

на компьютере 

Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование циклов.  

Различные способы заполнения и вывода массива. Вычисление суммы элементов 

массива 

Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива. Решение задач с использо-

ванием массивов 

Последовательное построение алгоритма. Разработка алгоритма методом последова-

тельного уточнения. 

Вспомогательные алгоритмы. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Пас-

каль. Процедуры. Функции. 

Алгоритмы управления. Обратная связь. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программи-

рования.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметиче-

ских, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с ис-

пользованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 



 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому усло-

вию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

 разрабатывать алгоритмы программы со вспомогательными алгоритмами. 

 

Тема 3. «Обработка числовой информации в электронных таблицах» - 6 часов 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводи-

мым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

Тема 4. «Коммуникационные технологии» - 8 часов. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Про-

пускная способность канала. IP-адрес компьютера. Доменная система имён. Протоколы пе-

редачи данных. 

Интернет. Браузеры Информационные ресурсы компьютерных сетей: Электронная 

почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Всемирная паутина, файло-

вые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Информационная безопасность личности, государства, 

общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютер-

ных программ и работы в сети Интернет.  

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

мещение сайта в Интернете. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать досто-

верность найденной информации. 

Практическая деятельность:  



 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма дан-

ных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи-

ческих операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информацион-

ные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального раз-

вития. 

Итоговое повторение  (2 ч)  

Обобщение и систематизация основных понятий курса. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по информатике. 

 

VI. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Учебно-методический комплекс ученика: 

Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 7-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 

Учебно-методический комплекс учителя: 

 Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 7 – 9 классы. Примерная рабочая про-

грамма, 2016 год.  http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf 

 Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 7-е изд., стерео-

тип. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 

 Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Бо-

сова. http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf 

 Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 класса 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратное обеспечение компьютеров 

25 компьютеров (рабочих мест) для школьников и один компьютер (рабочее место) 

для педагога (22 кабинет) 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 

позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Характеристики компьютеров следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики установлены: 

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php


 многофункциональное устройство на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

Программное обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинетах информатики, установлена опе-

рационная система Windows, а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word или LibreOffice Writer);  

 табличный процессор (Excel или LibreOffice Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или LibreOffice Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

и другие программные средства. 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/);  

 среда программирования Pascal ABC  

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/


Календарно-тематическое планирование по информатике 

9 класс 

 

№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Введение  - 1 час. 

1/1 Цели изучения 

курса инфор-

матики и ИКТ. 

Техника без-

опасности и 

организация 

рабочего места 

 Углубить общие пред-

ставления о месте ин-

форматики в системе 

других наук, о целях 

изучения курса инфор-

матики; сформулиро-

вать условия безопас-

ной, эргономической 

организации рабочего 

места. 

 

Регулятивные: демонстрировать готовность 

и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни. Работать с 

учебником и дидактическими материалами, 

составлять конспект параграфа учебника до 

и/или после изучения материала на уроке 

Познавательные:  получать целостные 

представления о роли ИКТ при изучении 

школьных предметов и в повседневной 

жизни;  формировать способность увязать 

учебное содержание с собственным жизнен-

ным опытом, понять значимость подготовки 

в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества 

Коммуникативные: развивать способы 

взаимодействия с учителем,  

одноклассниками.  

Формируются уме-

ния и навыки без-

опасного и целесооб-

разного поведения 

при работе в компью-

терном классе; спо-

собность и готов-

ность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных ги-

гиенических, эргоно-

мических и техниче-

ских условий без-

опасной эксплуата-

ции средств ИКТ. 

  

Тема 1. «Моделирование и формализация» - 16 час. 

2/1 Моделирова-

ние как метод 

познания.  

§ 1.1. Иметь представление о 

модели, моделирова-

нии, цели моделирова-

ния, форматирования. 

Знать различия между 

натуральными и ин-

формационными моде-

лями. Осуществлять 

системный анализ объ-

екта, выделять среди 

его свойств существен-

ные свойства с точки 

зрения целей модели-

рования 

Регулятивные: демонстрировать готовность 

и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни. Работать с 

учебником и дидактическими материалами, 

составлять конспект параграфа учебника до 

и/или после изучения материала на уроке 

Познавательные:  Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, приведенными в 

учебнике. Представлять информацию в виде 

текста, рисунка, таблицы 

Коммуникативные: развивать способы 

взаимодействия с учителем,  

одноклассниками.  

Способность и готов-

ность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных ги-

гиенических, эргоно-

мических и техниче-

ских условий без-

опасной эксплуата-

ции средств ИКТ 

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

3/2 Знаковые мо-

дели.  

§ 1.2. Уметь различать об-

разные, знаковые и 

смешанные информа-

ционные модели. 

Иметь представление о 

словесных, информа-

ционных, математиче-

ских и имитационных 

моделях. Уметь моде-

лировать ситуацию в 

системе массового об-

служивания – мага-

зине,  полет снаряда, 

выпущенного из 

пушки при различных 

исходных данных. 

Определять вид ин-

формационной модели 

в зависимости от стоя-

щей задачи. Оценивать 

адекватность модели 

моделируемому объ-

екту и целям модели-

рования 

Регулятивные: составлять план последова-

тельности действий; формулировать способ-

ность к волевому усилию при преодолении 
препятствий 

Познавательные:  умение проверять адек-

ватность модели объекту и цели моделирова-

ния 

Коммуникативные: умение слушать учи-

теля и отвечать на его вопросы, проявлять 

инициативу, вступать в диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения 

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной дея-

тельности вне 

школы. 

 

  

4/3 Графические 

информацион-

ные модели.  

§ 1.3 Иметь представление о 

графических информа-

ционных моделях 

(схема, чертеж, гра-

фик, диаграмма). 

Иметь представление о 

графах. Использовать 

графы и деревья  при 

описании реальных 

объектов и процессов. 

Уметь решать задачи с 

Регулятивные: составлять план последова-

тельности действий; формулировать способ-

ность к волевому усилию при преодолении 
препятствий 

Познавательные:  умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность мо-

дели объекту и цели моделирования 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

Способность и готов-

ность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в про-

цессе образователь-

ной,  учебно-иссле-

довательской, твор-

ческой деятельности 

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

использованием гра-

фов для нахождения 

минимального марш-

рута или количества 

различных маршрутов  

из одной точки в дру-

гую.   

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

5/4 Представление 

данных в таб-

личной форме 

§ 1.4. Иметь представление о 

табличных моделях. 

Уметь использовать 

таблицы при решении 

задач. Знать различия 

между таблицей типа 

«объект – свойство» и 

таблицей типа «объект 

- объект». 

 Уметь преобразовы-

вать объект из одной 

формы представления 

информации в другую 

с минимальными поте-

рями в полноте инфор-

мации. 

Регулятивные: составлять план последова-

тельности действий; формулировать способ-

ность к волевому усилию при преодолении 
препятствий 

Познавательные:   Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

Готовность к повы-

шению своего обра-

зовательного уровня 

и продолжению обу-

чения с использова-

нием средств и мето-

дов информатики и 

ИКТ 

  

6/5 Информацион-

ные системы. 

База данных 

как модель 

предметной 

области. Реля-

ционные базы 

данных 

§ 1.5. Иметь представление о 

базах данных. Знать 

основные способы ор-

ганизации данных в 

базах данных (иерар-

хический, сетевой, ре-

ляционный) 

Регулятивные: демонстрировать готовность 

и способность к выполнению норм и требо-

ваний школьной жизни. Работать с учебни-

ком и дидактическими материалами, состав-

лять конспект параграфа учебника до и/или 

после изучения материала на уроке 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: умение слушать учи-

теля и отвечать на его вопросы, проявлять 

Формирование осо-

знанности и уважи-

тельного отношения 

к коллегам, другим 

людям; 

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

инициативу, вступать в диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения 

7/6 Система 

управления ба-

зами данных 

(СУБД). Ин-

терфейс СУБД. 

§ 1.6.1, 

1.6.2. 

Иметь представление о 

системе управления ба-

зами данных (СУБД).  

Знать основные объ-

екты СУБД (таблицы, 

формы, запросы, от-

четы) 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  работать с различными 

источниками информации, анализировать  и 

оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую 

Коммуникативные: умение слушать учи-

теля и отвечать на его вопросы, проявлять 

инициативу, вступать в диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения 

Способность и готов-

ность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в про-

цессе образователь-

ной,  учебно-иссле-

довательской, твор-

ческой деятельности 

  

8/7 Создание 

СУБД. За-

просы на вы-

борку данных. 

§ 1.6.3, 

1.6.4 

Уметь создавать одно-

табличные базы дан-

ных. Осуществлять по-

иск записей, сорти-

ровку и фильтрацию 

записей в готовой базе 

данных. в готовой базе 

данных. 

Регулятивные: учиться основам прогнози-

рования как предвидения будущих событий и 

развития процесса; развивать навыки само-

контроля и  рефлексии учебных достижений. 

Познавательные:  работать с различными 

источниками информации, анализировать  и 

оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

Умение применять 

полученные знания в 

практической дея-

тельности, понима-

ние истинных при-

чин успехов и неудач 

в учебной деятельно-

сти; развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы деятельности. 

  

9/8 Запросы на вы-

борку данных. 

§ 1.6.3, 

1.6.4 

Иметь представление о 

модели, моделирова-

нии, цели моделирова-

ния, форматирования, 

словесных, информа-

ционных, математиче-

ских и имитационных 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Владение первич-

ными навыками ана-

лиза и критичной 

оценки получаемой 

информации; 

Ответственное отно-

шение к информации 

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

моделях о системе 

управления базами 

данных (СУБД).  

Познавательные: работать с различными 

источниками информации, анализировать  и 

оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

с учетом правовых и 

этических аспектов 

ее распространения 

10/9 Повторение и 

обобщение по 

теме «Модели-

рование и фор-

мализация». 

 Знать различия между 

натуральными и ин-

формационными моде-

лями, различия между 

таблицей типа «объект 

– свойство» и табли-

цей типа «объект - 

объект», о базах дан-

ных, основные спо-

собы организации дан-

ных в базах данных 

(иерархический, сете-

вой, реляционный), 

Основные объекты 

СУБД (таблицы, 

формы, запросы, от-

четы). Уметь разли-

чать образные, знако-

вые и смешанные ин-

формационные мо-

дели, использовать 

таблицы при решении 

задач. 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации, анализировать  и 

оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую 

Коммуникативные: оценивать свои учеб-

ные достижения, поведение, черты характера 

с учетом мнения других людей 

Уметь самостоя-

тельно контролиро-

вать своё время и 

управлять им. 

  

Тема 2. «Алгоритмизация и программирование» - 8 часов 

11/1 Этапы реше-

ния задач на 

компьютере. 

§ 2.1. Иметь представление 

об исполнителе, алго-

ритме. Знать свойства 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

Готовность к повы-

шению своего обра-

зовательного уровня 

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

алгоритма и возмож-

ности автоматизации 

деятельности чело-

века. Знать этапы ре-

шения задачи на ком-

пьютере 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: умение слушать учи-

теля и отвечать на его вопросы, проявлять 

инициативу, вступать в диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения 

и продолжению обу-

чения с использова-

нием средств и мето-

дов информатики и 

ИКТ 

12/2 Одномерные 

массивы  це-

лых чисел. 

Описание мас-

сива. Различ-

ные способы 

заполнение 

массива и вы-

вода массива. 

§ 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3 

Иметь представление о 

массиве, его описание 

и заполнение, вывод. 

Исполнять готовые ал-

горитмы для конкрет-

ных исходных данных. 

 

Регулятивные: соотносить свои действия с 

планируемым результатом, оценивать пра-

вильность решения учебной задачи; коррек-

тировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: умение слушать учи-

теля и отвечать на его вопросы, проявлять 

инициативу, вступать в диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения 

Готовность к повы-

шению своего обра-

зовательного уровня 

и продолжению обу-

чения с использова-

нием средств и мето-

дов информатики и 

ИКТ 

  

13/3 Вычисление 

суммы элемен-

тов массива 

§ 2.2.4 Знать правила вычис-

ления суммы элемен-

тов массива 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять но-

вый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: Развивать умения смысло-

вого чтения: осмысление цели чтения и вы-

Умение применять 

полученные знания в 

практической дея-

тельности, понима-

ние истинных при-

чин успехов и неудач 

в учебной деятельно-

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 
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урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

бор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: оценивать свои учеб-

ные достижения, поведение, черты характера 

с учетом мнения других людей 

сти; развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы деятельности. 

14/4 Последова-

тельный поиск 

в массиве 

§ 2.2.5 Иметь представление о 

последовательном по-

иске в массиве. Разра-

батывать программы 

для (нахождение ми-

нимального (макси-

мального) значения в 

данном массиве;  под-

счёта количества эле-

ментов массива, удо-

влетворяющих некото-

рому условию. 

Регулятивные: соотносить свои действия с 

планируемым результатом, оценивать пра-

вильность решения учебной задачи; коррек-

тировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные:  работать с различными 

источниками информации, анализировать  и 

оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую 

Коммуникативные: умение слушать учи-

теля и отвечать на его вопросы, проявлять 

инициативу, вступать в диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения 

 

 

Умение применять 

полученные знания в 

практической дея-

тельности, понима-

ние истинных при-

чин успехов и неудач 

в учебной деятельно-

сти; развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы деятельности. 

  

15/5 Сортировка 

массива 

§ 2.2.6 Иметь представление о 

сортировке массива 

Разрабатывать про-

граммы для сорти-

ровки массива по воз-

растанию и  убыва-

нию. Уметь решать за-

дачи на обработку эле-

ментов массива. 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: умение слушать учи-

теля и отвечать на его вопросы, проявлять 

Готовность к повы-

шению своего обра-

зовательного уровня 

и продолжению обу-

чения с использова-

нием средств и мето-

дов информатики и 

ИКТ 

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

инициативу, вступать в диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения 

16/6 Конструирова-

ние алгорит-

мов.  

§ 2.3. Осуществлять разбие-

ние исходной задачи 

на подзадачи. Сравни-

вать различные алго-

ритмы решения одной 

задачи. 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: умение слушать учи-

теля и отвечать на его вопросы, проявлять 

инициативу, вступать в диалог, аргументиро-

вать свою точку зрения 

Умение применять 

полученные знания в 

практической дея-

тельности, понима-

ние истинных при-

чин успехов и неудач 

в учебной деятельно-

сти; развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы деятельности. 

  

17/7 Запись вспомо-

гательных ал-

горитмов.  

§ 2.4. Уметь записывать 

вспомогательный алго-

ритм в языках про-

граммирования с по-

мощью подпрограмм. 

Разрабатывать про-

граммы, содержащие 

подпрограмму 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: оценивать свои учеб-

ные достижения, поведение, черты характера 

с учетом мнения других людей 

Умение применять 

полученные знания в 

практической дея-

тельности, понима-

ние истинных при-

чин успехов и неудач 

в учебной деятельно-

сти; развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы деятельности. 

  

18/8 Алгоритмы 

управления. 

Практическая 

работа по теме  

§ 2.5 Разрабатывать про-

граммы, содержащие 

алгоритмы управле-

ния. Иметь представ-

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

Развитие чувства 

личной ответствен-

ности за качество 

окружающей инфор-

мационной среды; 

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

"Алгоритмиза-

ция и програм-

мирование" 

ление о языках про-

граммирования, о 

языке Паскаль, об опе-

раторе присваивания, 

об операторах ввода и 

вывода, об условном 

операторе, о составном 

операторе и многооб-

разии способов записи 

ветвлений, о програм-

мирование циклов, о 

массиве, о последова-

тельном поиске в мас-

сиве, о сортировке 

массива,. Знать этапы 

решения задачи на 

компьютере, типы дан-

ных, различные вари-

анты программирова-

ния циклического ал-

горитма, правила вы-

числения суммы эле-

ментов массива.  

Уметь записывать 

вспомогательный алго-

ритм в языках про-

граммирования с по-

мощью подпрограмм. 

Знать виды подпро-

грамм (процедура, 

функция) 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

 

Тема 3. «Обработка числовой информации в электронных таблицах» - 6 часов 



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

19/1 Электронные 

таблицы. Ин-

терфейс элек-

тронных таб-

лиц. Данные в 

ячейках табли-

цах. Основные 

режимы ра-

боты электрон-

ных таблиц. 

§ 3.1. Иметь представление 

об интерфейсе элек-

тронных таблиц, ос-

новных режимах ра-

боты электронных ра-

бот. Определять усло-

вия и возможности 

применения программ-

ного средства для ре-

шения типовых задач; 

Выявлять общее и от-

личия в разных про-

граммных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

Способность и готов-

ность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в про-

цессе образователь-

ной,  учебно-иссле-

довательской, твор-

ческой деятельности 

  

20/2 Организация 

вычислений. 

Относитель-

ные, абсолют-

ные и смешан-

ные ссылки. 

§ 3.2. Иметь представление 

об относительных, аб-

солютных и смешан-

ных ссылках. Созда-

вать электронные таб-

лицы, выполнять в них 

расчёты по  формулам 

Регулятивные: владение основами само-

контроля и самоанализа, умение планировать 

свою деятельность в соответствии с инструк-

циями учителя, оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, представлять ре-

зультаты своей работы. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: оценивать свои учеб-

ные достижения, поведение, черты характера 

с учетом мнения других людей 

Владение первич-

ными навыками ана-

лиза и критичной 

оценки получаемой 

информации; 

 

  

21/3 Встроенные 

функции. Ло-

гические функ-

ции. 

§ 3.2. Иметь представление о 

встроенных функциях 

(математических и ста-

тистических). Выпол-

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять но-

вый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Формировать 

осознанность и 

уважительного 

отношения к 

коллегам, другим 

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

нять расчёты по встро-

енным и вводимым 

пользователем форму-

лам. 

Иметь представление о 

логических функциях. 

Использование функ-

ций для поиска и филь-

трации данных. 

 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

 

людям; 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

труду 

22/4 Сортировка и 

поиск данных 

§ 3.3. Иметь представление о 

сортировке и поиске 

данных.  Уметь стро-

ить диаграммы и гра-

фики 

Регулятивные: владение основами само-

контроля и самоанализа, умение планировать 

свою деятельность в соответствии с инструк-

циями учителя, оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, представлять ре-

зультаты своей работы. 

Познавательные:  работать с различными 

источниками информации, анализировать  и 

оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую 

Коммуникативные: оценивать свои учеб-

ные достижения, поведение, черты характера 

с учетом мнения других людей 

Формировать осо-

знанность и уважи-

тельного отношения 

к коллегам, другим 

людям;  

Формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, труду; 

  

23/5 Построение 

диаграмм и 

графиков. 

§ 3.3. Иметь представле-

ние о типах диа-

грамм . Уметь обос-

новать выбор типа  

диаграммы для кон-

кретной задачи. 
Уметь строить диа-

граммы и графики. 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Повышение своего 

образовательного 

уровня и уровня го-

товности к продолже-

нию обучения с ис-

пользованием ИКТ; 

 

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

24/6 Практическая  

работа по теме 

«Обработка 

числовой ин-

формации в 

электронных 

таблицах». 

 Умение использо-

вать формулы для 

вычислений в элек-

тронных таблицах; 

проводить обработку 

большого массива 

данных с использо-

ванием средств элек-

тронной таблицы; 

создавать диаграммы 

и графики для визуа-

лизации данных. 

Регулятивные: владение основами само-

контроля и самоанализа, умение планировать 

свою деятельность в соответствии с инструк-

циями учителя, оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, представлять ре-

зультаты своей работы. 

Познавательные:  работать с различными   

информации, анализировать  и оценивать ин-

формацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: оценивать свои учеб-

ные достижения, поведение, черты характера 

с учетом мнения других людей 

Повышение своего 

образовательного 

уровня и уровня го-

товности к продолже-

нию обучения с ис-

пользованием ИКТ; 

 

  

Тема 4. «Коммуникационные технологии» - 8 часов. 

25/1 Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети.  

§ 4.1 Иметь представление о 

локальных и глобаль-

ных компьютерных се-

тях. Выявлять общие 

черты и отличия спо-

собов взаимодействия 

на основе компьютер-

ных сетей 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

Формировать осо-

знанность и уважи-

тельного отношения 

к коллегам, другим 

людям; Формирова-

ние ответственного 

отношения к учению, 

труду; 

  



№ 

п.п/ 

№ в 

теме 

Тема Домашнее 

задание 

Планируемые результаты Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

26/2 Как устроен 

Интернет. IP-

адрес компью-

тера 

§ 4.2.1, 

4.2.2 

Знать, как устроен Ин-

тернет, иметь пред-

ставление об IP-адрес 

компьютера 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: оценивать свои учеб-

ные достижения, поведение, черты характера 

с учетом мнения других людей 

Формировать осо-

знанность и уважи-

тельного отношения 

к коллегам, другим 

людям; Формирова-

ние ответственного 

отношения к учению, 

труду; 

  

27/3 Доменная си-

стема имён. 

Протоколы пе-

редачи дан-

ных. 

§ 4.2.3, 

4.2.4 

Иметь представление о 

доменной системе 

имён и протоколах пе-

редачи данных. Анали-

зировать доменные 

имена компьютеров и 

адреса документов в 

Интернете.  

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять но-

вый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

Способность и готов-

ность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в про-

цессе образователь-

ной,  учебно-иссле-

довательской, твор-

ческой деятельности 

  

28/4 Информацион-

ные ресурсы и 

сервисы Ин-

тернета. Все-

мирная пау-

тина. Файло-

вые архивы. 

§ 4.3.1, 

4.3.2 

Иметь представление о 

серверах, структуре 

Всемирной паутины. 

Анализировать и сопо-

ставлять различные ис-

точники информации, 

оценивать достовер-

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять но-

вый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

Умение применять 

полученные знания в 

практической дея-

тельности, понима-

ние истинных при-

чин успехов и неудач 

в учебной деятельно-

  



№ 
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теме 

Тема Домашнее 
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ность найденной ин-

формации. Распозна-

вать потенциальные 

угрозы и вредные воз-

действия, связанные с 

ИКТ; оценивать пред-

лагаемы пути их устра-

нения. 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

сти; развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы деятельности. 

29/5 Электронная 

почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодей-

ствие. Сетевой 

этикет 

§ 4.3.3, 

4.3.4, 4.3.5 

Иметь представления 

об электронной почте, 

о телеконференциях, 

форумах, чатах, соци-

альных сетях и сетевом 

этикете. Уметь рабо-

тать с электронной 

почтой. Осуществлять 

взаимодействие по-

средством электронной 

почты, чата, форума с 

использованием пра-

вил сетевого этикета 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

 

Умение применять 

полученные знания в 

практической дея-

тельности, понима-

ние истинных при-

чин успехов и неудач 

в учебной деятельно-

сти; развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы деятельности. 

  

30/6 Технология со-

здания сайта 

§ 4.4.1 Иметь представление о 

технологии создания 

сайта.  

Регулятивные: Соотносить свои действия с 

планируемым результатом, оценивать пра-

вильность решения учебной задачи; коррек-

тировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

Владение первич-

ными навыками ана-

лиза и критичной 

оценки получаемой 

информации; 

Ответственное отно-

шение к информации 

с учетом правовых и 

этических аспектов 

ее распространения 
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выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: оценивать свои учеб-

ные достижения, поведение, черты характера 

с учетом мнения других людей 

31/7 Содержание и 

структура 

сайта 

§ 4.4.2 Знать содержание и 

структуру сайта 

Регулятивные: формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым  результатом, осу-

ществлять контроль свой деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные:  Развивать умения смыс-

лового чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

Развитие чувства 

личной ответствен-

ности за качество 

окружающей инфор-

мационной среды 

  

32/8 Оформление 

сайта  и разме-

щение сайта в 

Интернете 

§ 4.4.3, 

4.4.4 

Уметь создавать с ис-

пользованием кон-

структоров (шаблонов)  

комплексные инфор-

мационные объекты в 

виде веб-страницы,  

включающей графиче-

ские объекты. Уметь 

размещать сайт в Ин-

тернет. 

Регулятивные: соотносить свои действия с 

планируемым результатом, оценивать пра-

вильность решения учебной задачи; коррек-

тировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: Развивать умения смысло-

вого чтения: осмысление цели чтения и вы-

бор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из про-

читанных и прослушанных текстов  

Развитие чувства 

личной ответствен-

ности за качество 

окружающей инфор-

мационной среды 

Владение первич-

ными навыками ана-

лиза и критичной 

оценки получаемой 

информации; 

Ответственное отно-

шение к информации 

с учетом правовых и 
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Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

этических аспектов 

ее распространения 

Итоговое повторение –  2 часа  

33/1 Повторение  Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, закреп-

ление умений выпол-

нять учебные действия 

Регулятивные: составлять план последова-

тельности действий; формулировать способ-

ность к волевому усилию при преодолении 
препятствий 

Познавательные:  работать с различными 

источниками информации, анализировать  и 

оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты ха-

рактера с учетом мнения других людей 

Владение первич-

ными навыками ана-

лиза и критичной 

оценки получаемой 

информации; 

Ответственное отно-

шение к информации 

с учетом правовых и 

этических аспектов 

ее распространения 

  

34/2 Повторение    
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