
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года по предмету «Информатика» 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Информатика» для 9 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, выражающейся в 

их желании применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для 

реализации учебных целей и саморазвития; 
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей учащихся; 
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 
 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность 

сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием 

информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в 

информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие 

файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы; 

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в компьютерной 

памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; 

дать представление об устройстве и функционировании графической системы компьютера; 

обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить 

основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых 

табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах знаний 

и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и 

работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной 

команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Информатика», из 



расчета 1 учебный час в неделю. В учебном плане школы №358 на изучение «Информатика» в 9 

классе добавлен 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Таким образом, на изучение предмета «Информатика» в 9 классе предусмотрено 2 часа в неделю 

68 за год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 



знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ);  

Предметные результаты включают в себя:  

• - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 
Используемые формы контроля 

 проверочная работа; 

 тест; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 итоговый контроль; 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Проверочная 

работа 
1 1 1 1 4 

Самостоятельная 

работа 
 1 1  2 

Тест 2    2 

Контрольная 1  2 1 4 



работа 

Итоговый контроль    1 1 

Итого: 13 

 

При изучении предмета «Информатика» используется УМК 

Учебник «Информатика» для 9 классов Босовой Л.Л. 



Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение 8 класса 3 часа  

2.    Моделирование и 

формализация 
 

 12 часов 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 моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

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

экономических 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, удаление и сортировка данных. 
3.  Алгоритмизация и 

программирование.   
18 часов  Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) 

как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие 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 проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 
4.  Обработка числовой информации 

в электронных таблицах 
11 часов Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

5.  Коммуникационные технологии 11 часов  Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 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 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 
6.  Итоговое повторение 13 часов  

7.  Итого 68 часов  

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочно-тематическое планирование по  «Информатика» 

на 2019 – 2020  учебный год 

 
№  

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Контроль  Дата 

проведен

ия 

При

меча

ние 

план фа

кт 

 

Освоение 

предметных знаний 
УУД 

1.  

Цели изучения курса информатики 

и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 ЗИМ познакомиться с 

учебником; 

познакомиться с 

техникой 

безопасности и 

правильной 

организации 

рабочего места; 

получить 

представление о 

предмете изучения. 

Личностные. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

Тест    

2.  Актуализация изученного 

материала по теме 

«Количественные характеристики 

информационных процессов» 

1 СЗУН      

3.  

Актуализация изученного 

материала по теме 

«Математические основы 

информатики» 

1 СЗУН  Проверочная 

работа 

   



использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

4.  Моделирование как метод 

познания 

1 ИНМ Иметь 

представление о 

модели, 

моделировании, 

цели моделирования, 

форматирования. 

Знать различия 

между 

натуральными и 

информационными 

моделями. Уметь 

различать образные, 

знаковые и 

смешанные 

информационные 

модели 

Личностные: 

Смыслообразование 

Регулятивные: 
планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации.  

Познавательные:  
формирование 

критического 

мышления – 

способность 

устанавливать 

противоречие, т.е. 

несоответствие 

между желаемым и 

действительным; 

осуществить перенос 

знаний, умений в 

новую ситуацию для 

решения проблем, 

комбинировать 

известные средства 

для нового решения 

проблем; 

Фронтальный 

опрос 

   

5.  Словесные модели 1 ЗИМ Иметь 

представление о 

словесных, 

информационных, 

математических и 

имитационных 

моделях. 

Фронтальный 

опрос 

   

6.  Математические модели 1 ЗИМ Иметь 

представление о  

математических и 

имитационных 

Фронтальный 

опрос 

   



моделях. Уметь 

моделировать 

ситуацию в системе 

массового 

обслуживания – 

магазине,  полет 

снаряда, 

выпущенного из 

пушки при 

различных исходных 

данных 

формулировать 

гипотезу по 

решению проблем. 

7.  Графические модели. Графы 1 ИНМ Иметь 

представление о 

графических 

информационных 

моделях (схема, 

чертеж, график, 

диаграмма, графы). 

    

8.  Использование графов при 

решении задач 

1 ЗИМ Иметь 

представление о 

графических 

информационных 

моделях (схема, 

чертеж, график, 

диаграмма, графы). 

Уметь применять 

графы и таблицы для 

решения задач 

    

9.  Табличные модели 1 ИНМ Иметь 

представление о 

табличных моделях. 

Уметь использовать 

таблицы при 

решении задач. 

Знать различия 

между таблицей 

Тест    



типа «объект – 

свойство» и 

таблицей типа 

«объект - объект» 

10.  Использование таблиц при 

решении задач 

1 ЗИМ Иметь 

представление о 

табличных моделях. 

Уметь использовать 

таблицы при 

решении задач. 

Знать различия 

между таблицей 

типа «объект – 

свойство» и 

таблицей типа 

«объект - объект» 

    

11.  База данных как модель 

предметной области. Реляционные 

базы данных. 

1 ИНМ Иметь 

представление о 

базах данных. Знать 

основные способы 

организации данных 

в базах данных 

(иерархический, 

сетевой, 

реляционный) 

Личностные: 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов 

с информационной 

деятельностью 

человека; 

актуализация 

сведений из личного 

жизненного опыта 

информационной 

деятельности; 

формирование 

готовности к 

продолжению 

обучения с 

использованием 

ИКТ; освоение 

типичных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

   

12.  Система управления базами 

данных 

1 ЗИМ Иметь 

представление о 

системе управления 

базами данных 

(СУБД). Знать 

основные объекты 

СУБД (таблицы, 

формы, запросы, 

отчеты) 

    

13.  Создание базы данных. Запросы 

на выборку данных. 

1 СЗУН Иметь 

представление о 

Фронтальный 

опрос 

   



системе управления 

базами данных 

(СУБД). Знать 

основные объекты 

СУБД (таблицы, 

формы, запросы, 

отчеты) 

управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифровую 

бытовую технику. 

Регулятивные: 
планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации.  

Познавательные: 
осуществить перенос 

знаний, умений в 

новую ситуацию для 

решения проблем, 

комбинировать 

известные средства 

для нового решения 

проблем. 

14.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование и 

формализация».  

1 УОСЗ Иметь 

представление о 

модели, 

моделировании, 

цели моделирования, 

форматирования, 

словесных, 

информационных, 

математических и 

имитационных 

моделях о системе 

управления базами 

данных (СУБД). 

Знать различия 

между 

Иметь 

представление о 

модели, 

моделировании, 

цели моделирования, 

форматирования, 

словесных, 

информационных, 

математических и 

имитационных 

моделях о системе 

управления базами 

данных (СУБД). 

Знать различия 

между 

Проверочная 

работа 

   



натуральными и 

информационными 

моделями, 

графических 

информационных 

моделях (схема, 

чертеж, график, 

диаграмма, графы), 

табличных моделях, 

различия между 

таблицей типа 

«объект – свойство» 

и таблицей типа 

«объект - объект», о 

базах данных, 

основные способы 

организации данных 

в базах данных 

(иерархический, 

сетевой, 

реляционный), 

основные объекты 

СУБД (таблицы, 

формы, запросы, 

отчеты). Уметь 

различать образные, 

знаковые и 

смешанные 

информационные 

модели, 

использовать 

таблицы при 

решении задач. 

натуральными и 

информационными 

моделями, 

графических 

информационных 

моделях (схема, 

чертеж, график, 

диаграмма, графы), 

табличных моделях, 

различия между 

таблицей типа 

«объект – свойство» 

и таблицей типа 

«объект - объект», о 

базах данных, 

основные способы 

организации данных 

в базах данных 

(иерархический, 

сетевой, 

реляционный), 

основные объекты 

СУБД (таблицы, 

формы, запросы, 

отчеты). Уметь 

различать образные, 

знаковые и 

смешанные 

информационные 

модели, 

использовать 

таблицы при 

решении задач. 

15.  Контрольная работа по теме 

«Моделирование и 

формализация». 

1 КЗУ Знать о структуре 

памяти компьютера: 

память – ячейка – 

Контрольная 

работа 

   



бит (разряд). 

16.  Этапы решения задачи на 

компьютере 

1 ИНМ Иметь 

представление о 

классах 

рассматриваемых 

задач, понимать 

связи между 

исходными данными 

и результатами с 

помощью 

математических 

соотношений; уметь 

выбрать подходящий 

способ для решения 

задачи. 

Личностные: 

формирование 

готовности к 

продолжению 

обучения с 

использованием 

ИКТ; освоение 

типичных ситуаций 

управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифровую 

бытовую технику. 

Регулятивные:  
Формирование 

алгоритмического 

мышления – умения 

планировать 

последовательность 

действий для 

достижения какой-

либо цели (личной, 

коллективной, 

учебной, игровой и 

др.); 

умение решать 

задачи, ответом для 

которых является 

описание 

последовательности 

действий на 

естественных и 

формальных языках; 

умение вносить 

    

17.  Задача о пути торможения 

автомобиля 

1 ЗИМ Понимать связи 

между исходными 

данными и 

результатами с 

помощью 

математических 

соотношений; уметь 

выбрать подходящий 

способ для решения 

задачи. 

    

18.  Решение задач на компьютере 1 СЗУН Уметь выбрать 

подходящий способ 

для решения задачи. 

    

19.  Одномерные массивы целых 

чисел. Описание массива. 

Использование циклов.  

1 ИНМ Иметь 

представление об 

одномерных 

массивах и способах 

их описания 

Фронтальный 

опрос 

   

20.  Различные способы заполнения и 

вывода массива. 

1 ЗИМ Иметь 

представление о 

    



способах заполнения 

и вывода 

одномерных 

массивов 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

начального плана 

(или эталона), 

реального действия 

и его результата. 

Умение 

использовать 

различные средства 

самоконтроля с 

учетом специфики 

изучаемого предмета 

(тестирование, 

дневник, в том числе 

электронный, 

портфолио, таблицы 

достижения 

результатов, беседа с 

учителем и т.д.). 

Познавательные: 
общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативные:  
умение определять 

наиболее 

рациональную 

последовательность 

действий по 

коллективному 

21.  Вычисление суммы элементов 

массива 

1 СЗУН Иметь 

представление о 

способах 

заполнения, 

обработки и вывода 

одномерных 

массивов 

    

22.  Последовательный поиск в 

массиве 

1  Иметь 

представление о 

способах 

заполнения, 

обработки и вывода 

одномерных 

массивов 

    

23.  Сортировка массива 1  Иметь 

представление о 

способах 

заполнения, 

обработки и вывода 

одномерных 

массивов 

Самостоятельн

ая работа 

   

24.  Решение задач с использованием 

массивов 

  Иметь 

представление о 

способах 

заполнения, 

обработки и вывода 

одномерных 

массивов 

    

25.  Проверочная работа «Одномерные 

массивы» 

1 УОСЗ Иметь 

представление о 

способах 

заполнения, 

Проверочная 

работа 

   



обработки и вывода 

одномерных 

массивов 

выполнению 

учебной задачи 

(план, алгоритм), а 

также адекватно 

оценивать и 

применять свои 

способности в 

коллективной 

деятельности. 

 

26.  Последовательное построение 

алгоритма 

1 ИНМ Иметь 

представление о 

методе пошаговой 

детализации 

Фронтальный 

опрос 

   

27.  Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 

исполнителя Робот 

1 ЗИМ Иметь 

представление о 

методе пошаговой 

детализации 

Фронтальный 

опрос 

   

28.  Вспомогательные алгоритмы. 

Исполнитель Робот 

1 СЗУН Иметь 

представление о 

методе пошаговой 

детализации 

    

29.  Запись вспомогательных 

алгоритмов на  языке Паскаль. 

Процедуры 

1 СЗУН Иметь 

представление о 

подпрограммах, 

процедурах. 

    

30.  Функции 1 ИНМ Иметь 

представление о 

подпрограммах, 

функциях. 

Фронтальный 

опрос 

   

31.  Алгоритмы управления 1 ЗИМ Иметь 

представление об 

алгоритме 

управления, 

обратной связи 

    

32.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование».  

1 УОСЗ Иметь 

представление об 

объектах алгоритмов 

(величина).  

Личностные: 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Регулятивные: 
контроль и 

Самостоятельн

ая работа 

   

33.  Контрольная  работа по теме 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

1 КЗУ Уметь обрабатывать 

массивы 

Контрольная 

работа 

   



самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

34.  Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы.  

1 ИНМ Иметь 

представление об 

интерфейсе 

электронных таблиц, 

основных режимах 

работы электронных 

работ 

Личностные: 

понимание важности 

логического 

мышления для 

современного 

человека готовность 

к повышению своего 

образовательного 

уровня и 

продолжению 

обучения с 

использованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ 

способность увязать 

учебное содержание 

с собственным 

жизненным опытом 

и личными 

смыслами, понять 

значимость 

подготовки в 

Фронтальный 

опрос 

   

35.  Основные режимы работы ЭТ 1 ЗИМ Иметь 

представление об 

основных режимах 

работы электронных 

работ 

Фронтальный 

опрос 

   

36.  Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1 СЗУН Иметь 

представление об 

относительных, 

абсолютных и 

смешанных ссылках 

Фронтальный 

опрос 

   

37.  Встроенные функции. 1 УОСЗ Иметь 

представление об 

относительных, 

абсолютных и 

смешанных ссылках 

Фронтальный 

опрос 

   



38.  Логические функции. 1 СЗУН Иметь 

представление об 

относительных, 

абсолютных и 

смешанных ссылках 

области 

информатики и ИКТ 

в условиях развития 

информационного 

общества 

регулятивные 

определять способы 

действий 

умение планировать 

свою учебную 

деятельность 

познавательные 

делать выводы на 

основе полученной 

информации 

умение 

структурировать 

знания 

владение 

первичными 

навыками анализа и 

критической оценки 

информации 

владение основными 

логическими 

операциями 

коммуникативные 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

Фронтальный 

опрос 

   

39.  Организация вычислений в ЭТ. 1 СЗУН Иметь 

представление об 

относительных, 

абсолютных и 

смешанных ссылках 

    

40.  Сортировка и поиск данных. 1 УОСЗ Иметь 

представление о 

способах сортировки 

и поиска данных 

    

41.  Диаграмма как средство 

визуализации данных 

1  Иметь 

представление о 

видах диаграмм 

    

42.  Построение диаграмм. 1 СЗУН Иметь 

представление о 

видах диаграмм 

    

43.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка числовой информации 

1 УОСЗ Иметь 

представление о 

алгоритмическом 

Личностные: 

Смыслообразование 

– самооценка на 

Самостоятельн

ая работа 

   



в электронных таблицах». конструировании 

«Повторение», о 

цикле с заданным 

условием 

продолжения работы 

(цикл ПОКА, цикл с 

предусловием) 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Регулятивные: 
контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

44.  Контрольная  работа по теме 

«Обработка числовой информации 

в электронных таблицах». 

1 КЗУ Иметь 

представление о 

алгоритмическом 

конструировании 

«Повторение», о 

цикле с заданным 

условием 

продолжения работы 

(цикл ПОКА, цикл с 

предусловием) 

Контрольная 

работа 

   

45.  Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

1 ИНМ Иметь 

представление о 

локальных и 

глобальных 

компьютерных сетях 

Личностные: 

 готовность к 

повышению своего 

образовательного 

уровня и 

продолжению 

обучения с 

использованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ 

способность увязать 

учебное содержание 

с собственным 

жизненным опытом 

и личными 

смыслами, понять 

значимость 

подготовки в 

Фронтальный 

опрос 

   

46.  Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

1 ЗИМ Знать, как устроен 

Интернет, иметь 

представление об IP-

адрес компьютера 

    

47.  Доменная система имён. 

Протоколы передачи данных. 

1 СЗУН Иметь 

представление о 

доменной системе 

имён и протоколах 

передачи данных 

Фронтальный 

опрос 

   

48.  Всемирная паутина. Файловые 

архивы. 

1 ИНМ Иметь 

представление о 

серверах, структуре 

Всемирной паутины 

    



49.  Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

1 ЗИМ Иметь 

представления об 

электронной почте, о 

телеконференциях, 

форумах, чатах, 

социальных сетях и 

сетевом этикете. 

Уметь работать с 

электронной почтой 

области 

информатики и ИКТ 

в условиях развития 

информационного 

общества 

регулятивные 

определять способы 

действий, умение 

планировать свою 

учебную 

деятельность 

познавательные 

умение 

структурировать 

знания 

владение навыками 

анализа и 

критической оценки 

информации 

коммуникативные 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

    

50.  Технологии создания сайта.  1 СЗУН Иметь 

представление о 

технологии создания 

сайта 

Фронтальный 

опрос 

   

51.  Содержание и структура сайта. 1 СЗУН Знать содержание и 

структуру сайта 

    

52.  Оформление сайта. 1 СЗУН Уметь оформлять 

сайт 

    

53.  Размещение сайта в Интернете. 1 СЗУН Уметь размещать 

сайт в Интернет 

    

54.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Коммуникационные 

технологии».  

1 УОСЗ Иметь 

представление о 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях, о доменной 

системе имён и 

протоколах передачи 

данных, о серверах, 

структуре 

Личностные: 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Регулятивные: 
контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

Проверочная 

работа 

   

55.  Контрольная работа по теме 

«Коммуникационные 

технологии». 

1 КЗУ Контрольная 

работа 

   



Всемирной паутины, 

представления об 

электронной почте, о 

телеконференциях, 

форумах, чатах, 

социальных сетях и 

сетевом этикете, о 

технологии создания 

сайта. Знать, как 

устроен Интернет, 

иметь представление 

об IP-адрес 

компьютера, 

содержание и 

структуру сайта. 

Уметь работать с 

электронной почтой, 

оформлять сайт, 

размещать сайт в 

Интернет 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

56.  Информация и информационные 

процессы 

1 ЗИМ Иметь 

представление о 

кодировании 

информации, 

единицах измерения, 

количестве 

информации 

Личностные: 

формирование 

готовности к 

продолжению 

обучения с 

использованием 

ИКТ; освоение 

типичных ситуаций 

управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифровую 

бытовую технику. 

Регулятивные:  
Формирование 

алгоритмического 

Фронтальный 

опрос 

   

57.  Файловая система персонального 

компьютера 

1 ЗИМ Иметь 

представление об 

иерархической 

файловой системе 

персонального 

компьютера, размере 

файлов 

Фронтальный 

опрос 

   

58.  Системы счисления и логика 1 ЗИМ Иметь 

представление о 

Фронтальный 

опрос 

   



программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения работы 

мышления – умения 

планировать 

последовательность 

действий для 

достижения какой-

либо цели (личной, 

коллективной, 

учебной, игровой и 

др.); 

умение решать 

задачи, ответом для 

которых является 

описание 

последовательности 

действий на 

естественных и 

формальных языках; 

умение вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

начального плана 

(или эталона), 

реального действия 

и его результата. 

Познавательные: 
общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативные:  
умение определять 

59.  Таблицы и графы  1 ЗИМ Уметь 

преобразовывать 

информацию из  

табличной в 

графическую форму. 

Уметь вычислять 

кратчайшее 

расстояние по графу 

и количество дорог 

Фронтальный 

опрос 

   

60.  Обработка текстовой информации 1 ЗИМ Уметь определять 

размер файла, уметь 

осуществлять поиск 

информации по 

заданным условиям 

    

61.  Передача информации и 

информационный поиск. 

1 ЗИМ Уметь осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ данных 

    

62.  Вычисления с помощью 

электронных таблиц. 

1 ЗИМ Уметь осуществлять 

поиск, отбор и 

анализ данных 

    

63.  Обработка таблиц: выбор и 

сортировка записей. 

1 ЗИМ Уметь анализировать 

алгоритмы 

    

64.  Алгоритмы и исполнители 1 ЗИМ Иметь 

представление о 

кодировании 

информации, 

единицах измерения, 

количестве 

информации 

Фронтальный 

опрос 

   

65.  Программирование 1 ЗИМ Иметь 

представление о 

языках 

    



программирования, о 

языке Паскаль 

наиболее 

рациональную 

последовательность 

действий по 

коллективному 

выполнению 

учебной задачи 

(план, алгоритм), а 

также адекватно 

оценивать и 

применять свои 

способности в 

коллективной 

деятельности. 

66.  Итоговое тестирование. 1 ИТ Иметь 

представление о 

системах счисления, 

логических 

выражениях, 

алгоритмах, о языке 

Паскаль 

Личностные: 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Регулятивные: 
контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Итоговый тест    

67.  Повторение. 1  Иметь 

представление о 

системах счисления, 

логических 

выражениях, 

алгоритмах, о языке 

Паскаль 

    

68.  Повторение. 1      

 



 

Принятые сокращения: 

ИНМ - изучение нового материала 

ЗИМ — закрепление изученного материала 

СЗУН — совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ — контроль знаний и умений 

СР- самостоятельная работа 

ПРР — практическая работа 

ПР — проверочная работа 

ИТ — итоговый тест 


