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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету Информатика и ИКТ  для 9 класса общеобразова-

тельной школы составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобр-

науки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

(Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31 декабря 2015 года № 1577); 

 -  примерной программы по учебному предмету Информатика и ИКТ 5-9 классы: про-

ект.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 67с. – (Стандарты второго поколения) для классов, 

изучающих предмет по новым стандартам базового уровня; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Россий-

ской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. Учебник для 8  класса на основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа 

по учебному предмету «Информатика и ИКТ». 

 Общие цели учебного предмета для ступени обучения: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоре-

тического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информа-

цией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности 

и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  
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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 всѐ 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 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

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

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

результатов. 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, 

обеспечивающего 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 ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

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

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

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 обобщение 

этого опыта. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане: 
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Информатика и ИКТ изучаются в 9 классе основной школы по одному часу в неделю. 

Всего 34 часа. 

Сроки реализации программы . 1 год 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне  9 класса 

 

2.1 Формирование универсальных учебных действий. 

 

Стандарт  устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности 

в поликультурном социуме. 

Формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях обществен-

ной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценно-

стей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Находит и извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описывает явле-

ния на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информа-

цию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, строит про-

гнозы, предлагает пути решения. 
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Универсальные учебные действия. Действие смыслообразования, т. е. установле-

ние учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для 

него учение, и уметь находить ответ. 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей: 

• выделение морально-этического содержания событий и действий; 

• построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора; 

• нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм; 

• ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального вы-

бора. 

Самопознание и самоопределение: построение образа Я (Я-концепции), включая 

самоотношение и самооценку; формирование идентичности личности; личностное, профес-

сиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных планов во временной пер-

спективе. 

Личностные УУД отражены в следующих темах: 

1) Математические основы информатики. 

2) Основы алгоритмизации. 

3) Начала программирования. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
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способность к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфлик-

та, к пре одолению препятствий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, спо-

собов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа-

лизация. 

Управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партне-

ра; умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Коммуникативные УУД отражены в следующих темах: 

1. Моделирование и формализация. 

2. Коммуникационные технологии. 

Познавательные универсальные учебные действия. Общеучебные действия: са-

мостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Тема: Коммуникационные технологии. 

Знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объек-

та из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область);  

знаково-символические действия выполняют функции:  

• отображения учебного материала; 

• выделения существенного; 

• отрыва от конкретных ситуативных значений; 

• формирования обобщенных знаний; 

виды знаково-символический  действий: 

• замещение; 

• кодирование/декодирование; 

• моделирование. 

Умение структурировать знания; рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятельности. 
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Темы:  

1) Математические основы информатики. 

2) Моделирование и формализация. 

Универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраи-

вая, восполняя недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Тема: Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

Действия постановки и решения проблем: формулирование проблемы; самостоя-

тельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Написание простейших программ для исполнителей. 

 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Большая роль в формировании ИКТ-компетентности учащихся 8 классов отводится 

компьютерному практикуму, имеющий  следующие цели: 

 1) сформировать у школьников достаточный спектр пользовательских (инструмен-

тальных) навыков, позволяющих им эффективно применять ИКТ в своей информационно-

учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития;  

2) вооружить учащихся способами и методами освоения новых инструментальных 

средств;  

3) сформировать у школьников основы ИКТ-компетентности, состоящей в их способ-

ности решать возникающие информационные задачи, используя современные общедоступ-

ные информационные ресурсы (инструменты и источники). 
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2.3. Предметные результаты  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

В результате освоения курса информатики в 9 классе учащиеся получат 

представление: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информацион-

ных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации; 

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

зовании для исследования объектов окружающего мира; 

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

струкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

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

формационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этиче-

ских норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

  

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информа-

ции; 

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; опре-

делять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 
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 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набо-

ром команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естествен-

ном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 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: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

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). 
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3. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Математические основы информатики (6 ч). 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систе-

мами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логиче-

ских задач.  Логические элементы. 

Раздел 2. Моделирование и формализация (4 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, чертѐж, 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 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных. 

Раздел 3. Основы алгоритмизации (3 часа). 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные испол-

нители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 
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Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий испол-

нителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгорит-

мов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, по-

нятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по про-

ведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управ-

ление в живой природе, обществе и технике. 

Раздел 4. Начала программирования  (11 ч). 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

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

дирование – отладка – тестирование.  

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

мирования.  

Раздел 5. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч). 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

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

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 
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Повторение пройденного материала по всем разделам, итоговое тестирование по 

всем темам с помощью компьютерной программы. 

Раздел 6. Коммуникационные технологии (2 ч).  

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

пускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных се-

тей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен-

ной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютер-

ных программ и работы в сети Интернет.  
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

4.1 Тематический план 

 
№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие вне-

урочные формы учебной 

деятельности и внеучебная 

деятельность, ее виды 

всего в т.ч. 

ПЗ 

1.  Математические основы информатики 6 2  

2.  Моделирование и формализация 4 1  

3.  Основы алгоритмизации 3 3  

4.  Начала программирования 11 7  

5.  Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 5  

6.  Коммуникационные технологии 2 1  

7.  Итоговое повторение 2   

итого 34 20  

 
 

4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

 

неде-

ля 

№ 

п/п 

№ п/п 

в те-

ме 

Наименование раздела (темы) и темы 

урока 
Характеристика основных видов деятельности 

Формы 

и мето-

ды кон-

троля 

Тема 1. Математические основы информатики (6 часов) 

1 1 1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и непози-
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2 2 Двоичная,  

восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления.  «Компьютерные» 

системы счисления». 

ционных системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных позиционных си-

стемах счисления; 

 анализировать логическую структуру высказываний. 

 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из 

десятичной системы счисления в двоичную (восьме-

ричную, шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над не-

большими двоичными числами; 

 записывать вещественные числа в естественной и нор-

мальной форме; 

 строить таблицы истинности для логических выраже-

ний; 

 вычислять истинностное значение логического 

выражения. 

 

3 3 Правило перевода целых десятичных чисел 

в систему счисления с основанием q 

ПР 

4 4 Высказывание. Логические операции. 

Практическая работа №1 «Высказывание. 

Простые и сложные высказывания. 

Основные логические операции» 

ПР 

5 5 Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Практическая 

работа №2 «Построение отрицания к 

простым высказываниям, записанным на 

русском языке» 

ПР 

6 6 Решение логических задач.  

Практическая работа №3 «Решение 

логических задач» 

СР 

Тема 2. Моделирование и формализация (4 часа) 

2 7 1 Моделирование как метод познания.  Знако-

вые модели. 

 Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять сре-

ди его свойств существенные свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объек-

ту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости 

от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используе-

мого программного средства; 

 определять условия и возможности применения про-

граммного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных про-

дуктах, предназначенных для решения одного класса 

 

8 2 Графические модели. Практическая работа 

№4 «Построение графических и табличных 

моделей» 

ПР 

9 3 База данных как модель предметной обла-

сти. Реляционные базы данных. 

 

10 4 Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы «Моделирование и формализа-

ция».  
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задач. 

 
Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информацион-

ные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-

схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления 

информации в другую с минимальными потерями в 

полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объ-

екты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из раз-

личных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе 

данных. 

Тема 3. Основы алгоритмизации (3 часа) 

3 11 1 Алгоритмы и исполнители. Способы записи 

алгоритмов.  
Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных ис-

полнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными испол-

нителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть опи-

саны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при поша-

говом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, ка-

кие алгоритмические конструкции могут войти в алго-

ритм; 

 

12 2 Конструирование алгоритмов. Практическая 

работа №5 «Конструирование  алгоритмов» 

ПР 

13 3 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Основы алгоритмизации».  

СР 
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 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной зада-

чи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исход-

ных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в 

другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат 

при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат 

при конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учеб-

ным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению 

учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выра-

жения и вычислять их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения за-

дачи с использованием основных алгоритмических кон-

струкций и подпрограмм. 

 

Тема 4. Начала программирования (11 часов) 

4 14 1 Язык программирования  паскаль. Структура 

написания программы. Организация ввода и 

вывода данных.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи 

она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Тест 

15 2 Программирование как этап решения задачи 

на компьютере. Практическая работа №6 

«Написание программ на языке Паскаль» 

ПР 
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16 3 Программирование линейных алгоритмов. 

Практическая работа №7«Написание 

программ, реализующих линейный алгоритм 

на языке Паскаль» 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагаю-

щие вычисление арифметических, строковых и логиче-

ских выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие опера-

тор/операторы ветвления (решение линейного неравен-

ства, решение квадратного уравнения и пр.), в том чис-

ле с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (опе-

раторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного 

массива: 

o нахождение минимального (максимального) 

значения в данном массиве; 

o подсчѐт количества элементов массива, удо-

влетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных 

элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

 

ПР 

17 4 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

Практическая работа №8 «Написание 

программ, реализующих разветвляющийся 

алгоритм на языке Паскаль» 

ПР 

18 5 Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. Практическая 

работа №9 «Написание программ, 

реализующих разветвляющийся алгоритм на 

языке Паскаль» 

ПР 

19 6 Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 

Практическая работа №10«Написание 

программ, реализующих циклические 

алгоритмы на языке Паскаль» 

ПР 

20 7 Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. Практическая 

работа №11 «Написание программ, 

реализующих циклические алгоритмы на 

языке Паскаль» 

ПР 

21 8 Программирование циклов с заданным 

числом повторений. Практическая работа 

№12 «Написание программ, реализующих 

циклические алгоритмы с заданным числом 

повторений» 

ПР 

22 9 Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива. 

Практическая работа №13 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

заполнение и вывод одномерных массивов» 

ПР 
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23 10 Вычисление суммы элементов массива. 

Практическая работа №14 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

вычисления суммы элементов массива» 

ПР 

24 11 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Начала программирования»  

Тест 

Тема 5. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

 25 1 Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы работы. 

Практическая работа №15 «Основы работы 

в электронных таблицах» 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс исполь-

зуемого 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 

расчѐты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таб-

лицах. 

 

ПР 

 26 2 Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

Практическая работа №16 «Вычисления в 

электронных таблицах» 

ПР 

 27 3 Встроенные функции. Логические функции. 

Практическая работа №17 «Использование 

встроенных функций» 

ПР 

 28 4 Сортировка и поиск данных. Практическая 

работа №18 «Сортировка и поиск данных» 

ПР 

 29 5 Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №19 «Построение 

диаграмм и графиков» 

ПР 

 30 6 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах».  

СР 

Тема 6. Коммуникационные технологии (2 часа) 

 31 1 Локальные и глобальные компьютерные сети 
Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимо-

действия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и ад-

реса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется 

 

 32 2 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера.  

 33 3 Итоговое занятие Тест 

 34 4 Решение задач. СР 
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поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством элек-

тронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объѐма данных по каналу связи 

с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шабло-

нов)  комплексные информационные объекты в виде 

веб-странички,  включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, 

исходя из морально-этических соображений, пози-

тивных социальных установок и интересов индиви-

дуального развития. 
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5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 
 

Средства обу-

чения 

 

Учебно-

методическая 

литература (ре-

комендованная) 

 

Дополнительная 

литература для 

учителя и обу-

чающихся 

 

Цифровые ре-

сурсы 

Интернет ресур-

сы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и 

прочие компьютер-

ные программы 

Компьютер 1. Л.Л. Босова. 

«Информатика 

и ИКТ»  Базо-

вый курс. 9 

класс», в 2-х 

частях – 

Москва, БИ-

НОМ: Лабора-

тория знаний, 

2012 г 

 

УМК «Инфор-

матика» 7-9 

классы. Автор 

Угринович Н. Д. 

http://kpolyakov.s

pb.ru/ 

 

http://www.lbz.r
u/ 
 

MyTestXPro - систе-

ма программ для со-

здания и проведения 

компьютерного те-

стирования знаний, 

сбора и анализа ре-

зультатов. 

Проектор 2. Босова Л.Л. 

Уроки информа-

тики в 7-9 клас-

сах. Методиче-

ское пособие для 

учителей. – М.: 

БИНОМ, 2011. 

 https://шцв.рф MS Office 

Учебник   http://school-

collection.edu.ru/ 

ABC Pascal 

    Paint 

    Исполнители 

     

 
 

 

 

 

 
  

http://kpolyakov.spb.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.lbz.ru/
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Приложение 1.  

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма контроля 

1. Математические основы 

информатики 

СР «Перевод из 2 и 8 СС в 10 СС» 

СР «Арифметические операции в 2, 8 и 16 

СС» 

ПР  «Высказывание. Простые и сложные вы-

сказывания. Основные логические операции» 

ПР  «Построение отрицания к простым вы-

сказываниям, записанным на русском языке» 

ПР  «Решение логических задач» 

Тест «Математические основы информатики» 

2. Моделирование и 

формализация 

ПР «Построение графических и табличных 

моделей» 

Тест «Моделирование и формализация» 

3. Основы алгоритмизации ПР «Конструирование  алгоритмов» 

Тест «Основы алгоритмизации» 

4. Начала программирования ПР «Написание программ на языке Паскаль» 

 ПР «Написание программ, реализующих 

линейный алгоритм на языке Паскаль» 

ПР«Написание программ, реализующих 

разветвляющийся алгоритм на языке Паскаль» 

ПР «Написание программ, реализующих 

разветвляющийся алгоритм на языке Паскаль» 

ПР «Написание программ, реализующих 

циклические алгоритмы на языке Паскаль» 

ПР  «Написание программ, реализующих 

циклические алгоритмы на языке Паскаль» 

ПР «Написание программ, реализующих 

циклические алгоритмы с заданным числом 

повторений» 

ПР «Написание программ, реализующих 

алгоритмы заполнение и вывод одномерных 

массивов» 

ПР «Написание программ, реализующих 

алгоритмы вычисления суммы элементов 

массива» 

Тест «Язык программирования Паскаль» 

5. Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах 

ПР «Основы работы в электронных таблицах» 

ПР «Вычисления в электронных таблицах» 

ПР «Использование встроенных функций» 

ПР «Сортировка и поиск данных» 

ПР «Построение диаграмм и графиков» 

6. Коммуникационные 

технологии 

Тест «Коммуникационные технологии» 
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Приложение 2. 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ. 

 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

  

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение 3. 

 

Примерные темы проектных работ. 

 

1. Методы обработки и передачи информации 

2. Методы управления проектами при разработке программных систем 

3. Методы проектирования программных систем 

4. Модульный подход к программированию 

5. Структурный подход к программированию 

6. Объектный подход к программированию 

7. Издательская система TEX как система программирования 

8. Современные парадигмы программирования. Что дальше? 

9. Никлаус Вирт. Структурное программирование. Pascal и Modula 

10. Язык Ассемблера 

11. Сравнение мобильных операционных систем iOS и Android 

12. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы 

13. Интернет-зависимость – проблема современного общества 

14. Искусственный интеллект и ЭВМ 

15. Киберпреступность 

16. Компьютер внутри нас. (какие информационные процессы происходят внутри челове-

ка, (безусловный рефлекс, ощущение боли) и оценить их с точки зрения теории ин-

формации) 

17. Мировые информационные войны 

18. 3D моделирование 

19. Моделирование в среде графического редактора 

20. Информационные справочные системы в человеческом обществе 

21. Информационные поисковые системы в человеческом обществе 

22. Базы данных и Интернет 

23. Геоинформационные системы 

 

 


