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Пояснительная записка 
 
 
 Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения информатики для 9 класса являются: 
1. 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; 
2. развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей учащихся; 
3. 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; 
4. 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: 
1. ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность сообщения с   
событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием информатики; 
2. ввести единицы измерения информации;  
3. раскрыть роль языков в информационных процессах; 
4. дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 
основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера;  
5. ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы; 
6. познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в компьютерной 
памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 
7. познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; 
8. дать представление об устройстве и функционировании графической системы компьютера; 
обучить основным приемам работы с графическим редактором. 
9. познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 
10. обучить основным приемам работы с табличным процессором;  
11. научить организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 
12. раскрыть назначение систем искусственного интеллекта;  
13. дать представление о базах знаний и логической модели знаний; 
14. продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и работой 
процессора;  
15. дать представление о программе на машинном языке, машинной команде и автоматическом 
исполнении программы процессором; 
16. обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию, 
обучить навыкам работы с системой программирования. 
 



 
Место курса в учебном плане 
 
 На изучение «информатики» в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана 
на 68 часов в год.  
При изучении предмета «Информатика» используется УМК 
Учебник «Информатика» для 9 классов Босовой Л.Л. 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 
операций. 

 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 
мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 
данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 
стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 
и в научных исследованиях. 

 



 
Личностные результаты 
1. наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества;  
2. понимание роли информационных процессов в современном мире; 
3. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  
4. ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  
5. развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
6. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества;  
7. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики; 
8. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 
9. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 
 
Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные: 
  
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. работать индивидуально и в группе 
7. планирования и регуляции своей деятельности; 
 
Коммуникативные: 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
2. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
3. смысловое чтение. 
 
Познавательные: 
  
1. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 



2. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
3. развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
4. осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
5. осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6. умение 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; 
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 
1. входной контроль; 
2. проверочная работа; 
3. контрольная работа; 
4. итоговый контроль; 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной контроль 1    1 

Проверочная работа 1 1   2 

Контрольная работа 1 1 1 1 4 

Итоговый контроль    1 1 

Итого: 8 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации;   
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 



возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 

помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение 8 класса  

2.  Моделирование и формализация 
 

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. 

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 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядочивании) данных. 

5.  Коммуникационные технологии 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по информатике, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

1.  Повторение 8 класса 3   

2.  Моделирование и формализация 
 

12  Дискуссия «Значение 
моделирования  
и формализации» 

3.  Алгоритмизация и программирование. 18  Групповая проектная работа «Из  
истории программирования» 

4.  Обработка числовой информации в 
электронных таблицах 

11  Проект «Решение задач» 

5.  Коммуникационные технологии 11  Интеллектуальная игра «Своя 
игра» 

6.  Итоговое повторение 13  Дискуссия «Значение 
моделирования  
и программирования» 

ИТОГО: 68 ЧАСОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по информатике 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «а» класса 1 группа 

 
№ 
п/
п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.    Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
Охрана труда 

 

2.   Актуализация изученного материала по теме 
«Количественные характеристики 
информационных процессов» 

 

3.   Актуализация изученного материала по теме 
«Математические основы информатики» 

 

4.   Моделирование как метод познания. 
Контрольная работа 

Входной 
контроль 

5.   Словесные модели   

6.   Математические модели  

7.   Графические модели. Графы. Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 

8.   Использование графов при решении задач  

9.   Табличные модели  

10.   Использование таблиц при решении задач  

11.   База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных 

 

12.   Система управления базами данных  

13.   Создание базы данных. Запросы на выборку 
данных. 

 

14.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Моделирование и 
формализация». 

 

15.   Контрольная работа по теме «Моделирование 
и формализация». 

Контрольная 
работа 

16.   Этапы решения задачи на компьютере  

17.   Задача о пути торможения автомобиля  

18.   Решение задач на компьютере  

19.   Одномерные массивы целых чисел. Описание 
массива. Использование циклов 

 

20.   Различные способы заполнения и вывода 
массива 

 

21.   Вычисление суммы элементов массива  



22.   Последовательный поиск в массиве  

23.   Сортировка массива  

24.   Решение задач с использованием массивов  
25.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Одномерные массивы». 
Проверочная работа 

Проверочная 
работа 

26.   Последовательное построение алгоритма  
27.   Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 
исполнителя Робот 

 

28.   Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель 
Робот 

 

29.   Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль. Процедуры 

 

30.   Функции. Алгоритмы управления  
31.   Контрольная работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 
Контрольная 
работа 

32.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Алгоритмизация и 
программирование» 

 

33.   Интерфейс электронных таблиц. Данные в 
ячейках таблицы 

 

34.   Основные режимы работы ЭТ  
35.   Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 
 

36.   Встроенные функции  
37.   Логические функции  
38.   Организация вычислений в ЭТ  
39.   Сортировка и поиск данных  
40.   Диаграмма как средство визуализации 

данных 
 

41.   Построение диаграмм  
42.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах» 

 

43.   Контрольная работа по теме «Обработка 
числовой информации в электронных 
таблицах» 

Контрольная 
работа 

44.   Локальные и глобальные компьютерные сети  
45.   Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  
46.   Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных 
 

47.   
 

Всемирная паутина. Файловые архивы  

48.   Электронная почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет 

 

49.   Технологии создания сайта  
50.   Содержание и структура сайта  
51.   Оформление сайта  
52.   Размещение сайта в Интернете  
53.   Обобщение и систематизация основных  



понятий темы «Коммуникационные 
технологии» 

54.   Контрольная работа по теме 
«Коммуникационные технологии» 

Контрольная 
работа 

55.   Информация и информационные процессы  
56.   Файловая система персонального компьютера  
57.   Системы счисления и логика  
58.   Таблицы и графы   
59.   Обработка текстовой информации  
60.   Передача информации и информационный 

поиск. Контрольная работа 
Итоговый 
контроль 

61.   Вычисления с помощью электронных таблиц.  
62.   Обработка таблиц: выбор и сортировка 

записей 
 

63.   Алгоритмы и исполнители  
64.   Программирование  
65.   Повторение  
66.   Повторение  
67.   Повторение  
68.   Повторение  
 

Календарно-тематическое планирование по информатике 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «а» класса 2 группа 

 
№ 
п/
п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.    Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
Охрана труда 

 

2.   Актуализация изученного материала по теме 
«Количественные характеристики 
информационных процессов» 

 

3.   Актуализация изученного материала по теме 
«Математические основы информатики» 

 

4.   Моделирование как метод познания. 
Контрольная работа 

Входной 
контроль 

5.   Словесные модели   

6.   Математические модели  

7.   Графические модели. Графы. Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 

8.   Использование графов при решении задач  

9.   Табличные модели  

10.   Использование таблиц при решении задач  

11.   База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных 

 



12.   Система управления базами данных  

13.   Создание базы данных. Запросы на выборку 
данных. 

 

14.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Моделирование и 
формализация». 

 

15.   Контрольная работа по теме «Моделирование 
и формализация». 

Контрольная 
работа 

16.   Этапы решения задачи на компьютере  

17.   Задача о пути торможения автомобиля  

18.   Решение задач на компьютере  

19.   Одномерные массивы целых чисел. Описание 
массива. Использование циклов 

 

20.   Различные способы заполнения и вывода 
массива 

 

21.   Вычисление суммы элементов массива  

22.   Последовательный поиск в массиве  

23.   Сортировка массива  

24.   Решение задач с использованием массивов  
25.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Одномерные массивы». 
Проверочная работа 

Проверочная 
работа 

26.   Последовательное построение алгоритма  
27.   Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 
исполнителя Робот 

 

28.   Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель 
Робот 

 

29.   Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль. Процедуры 

 

30.   Функции. Алгоритмы управления  
31.   Контрольная  работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 
Контрольная 
работа 

32.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Алгоритмизация и 
программирование» 

 

33.   Интерфейс электронных таблиц. Данные в 
ячейках таблицы 

 

34.   Основные режимы работы ЭТ  
35.   Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 
 

36.   Встроенные функции  
37.   Логические функции  
38.   Организация вычислений в ЭТ  
39.   Сортировка и поиск данных  
40.   Диаграмма как средство визуализации  



данных 
41.   Построение диаграмм  
42.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах» 

 

43.   Контрольная  работа по теме «Обработка 
числовой информации в электронных 
таблицах» 

Контрольная 
работа 

44.   Локальные и глобальные компьютерные сети  
45.   Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  
46.   Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных 
 

47.   
 

Всемирная паутина. Файловые архивы  

48.   Электронная почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет 

 

49.   Технологии создания сайта  
50.   Содержание и структура сайта  
51.   Оформление сайта  
52.   Размещение сайта в Интернете  
53.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Коммуникационные 
технологии» 

 

54.   Контрольная работа по теме 
«Коммуникационные технологии» 

Контрольная 
работа 

55.   Информация и информационные процессы  
56.   Файловая система персонального компьютера  
57.   Системы счисления и логика  
58.   Таблицы и графы   
59.   Обработка текстовой информации  
60.   Передача информации и информационный 

поиск. Контрольная работа 
Итоговый 
контроль 

61.   Вычисления с помощью электронных таблиц.  
62.   Обработка таблиц: выбор и сортировка 

записей 
 

63.   Алгоритмы и исполнители  
64.   Программирование  
65.   Повторение  
66.   Повторение  
67.   Повторение  
68.   Повторение  
 

Календарно-тематическое планирование по информатике 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «б» класса 1 группа 

№ 
п/
п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.    Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
Охрана труда 

 

2.   Актуализация изученного материала по теме 
«Количественные характеристики 

 



информационных процессов» 

3.   Актуализация изученного материала по теме 
«Математические основы информатики» 

 

4.   Моделирование как метод познания. 
Контрольная работа 

Входной 
контроль 

5.   Словесные модели   

6.   Математические модели  

7.   Графические модели. Графы. Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 

8.   Использование графов при решении задач  

9.   Табличные модели  

10.   Использование таблиц при решении задач  

11.   База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных 

 

12.   Система управления базами данных  

13.   Создание базы данных. Запросы на выборку 
данных. 

 

14.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Моделирование и 
формализация». 

 

15.   Контрольная работа по теме «Моделирование 
и формализация». 

Контрольная 
работа 

16.   Этапы решения задачи на компьютере  

17.   Задача о пути торможения автомобиля  

18.   Решение задач на компьютере  

19.   Одномерные массивы целых чисел. Описание 
массива. Использование циклов 

 

20.   Различные способы заполнения и вывода 
массива 

 

21.   Вычисление суммы элементов массива  

22.   Последовательный поиск в массиве  

23.   Сортировка массива  

24.   Решение задач с использованием массивов  
25.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Одномерные массивы». 
Проверочная работа 

Проверочная 
работа 

26.   Последовательное построение алгоритма  
27.   Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 
исполнителя Робот 

 



28.   Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель 
Робот 

 

29.   Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль. Процедуры 

 

30.   Функции. Алгоритмы управления  
31.   Контрольная  работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 
Контрольная 
работа 

32.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Алгоритмизация и 
программирование» 

 

33.   Интерфейс электронных таблиц. Данные в 
ячейках таблицы 

 

34.   Основные режимы работы ЭТ  
35.   Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 
 

36.   Встроенные функции  
37.   Логические функции  
38.   Организация вычислений в ЭТ  
39.   Сортировка и поиск данных  
40.   Диаграмма как средство визуализации 

данных 
 

41.   Построение диаграмм  
42.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах» 

 

43.   Контрольная  работа по теме «Обработка 
числовой информации в электронных 
таблицах» 

Контрольная 
работа 

44.   Локальные и глобальные компьютерные сети  
45.   Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  
46.   Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных 
 

47.   
 

Всемирная паутина. Файловые архивы  

48.   Электронная почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет 

 

49.   Технологии создания сайта  
50.   Содержание и структура сайта  
51.   Оформление сайта  
52.   Размещение сайта в Интернете  
53.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Коммуникационные 
технологии» 

 

54.   Контрольная работа по теме 
«Коммуникационные технологии» 

Контрольная 
работа 

55.   Информация и информационные процессы  
56.   Файловая система персонального компьютера  
57.   Системы счисления и логика  
58.   Таблицы и графы   
59.   Обработка текстовой информации  
60.   Передача информации и информационный 

поиск. Контрольная работа 
Итоговый 
контроль 

61.   Вычисления с помощью электронных таблиц.  



62.   Обработка таблиц: выбор и сортировка 
записей 

 

63.   Алгоритмы и исполнители  
64.   Программирование  
65.   Повторение  
66.   Повторение  
67.   Повторение  
68.   Повторение  
 

Календарно-тематическое планирование по информатике 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «б» класса 2 группа 

 
№ 
п/
п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.    Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
Охрана труда 

 

2.   Актуализация изученного материала по теме 
«Количественные характеристики 
информационных процессов» 

 

3.   Актуализация изученного материала по теме 
«Математические основы информатики» 

 

4.   Моделирование как метод познания. 
Контрольная работа 

Входной 
контроль 

5.   Словесные модели   

6.   Математические модели  

7.   Графические модели. Графы. Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 

8.   Использование графов при решении задач  

9.   Табличные модели  

10.   Использование таблиц при решении задач  

11.   База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных 

 

12.   Система управления базами данных  

13.   Создание базы данных. Запросы на выборку 
данных. 

 

14.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Моделирование и 
формализация». 

 

15.   Контрольная работа по теме «Моделирование 
и формализация». 

Контрольная 
работа 

16.   Этапы решения задачи на компьютере  

17.   Задача о пути торможения автомобиля  



18.   Решение задач на компьютере  

19.   Одномерные массивы целых чисел. Описание 
массива. Использование циклов 

 

20.   Различные способы заполнения и вывода 
массива 

 

21.   Вычисление суммы элементов массива  

22.   Последовательный поиск в массиве  

23.   Сортировка массива  

24.   Решение задач с использованием массивов  
25.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Одномерные массивы». 
Проверочная работа 

Проверочная 
работа 

26.   Последовательное построение алгоритма  
27.   Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 
исполнителя Робот 

 

28.   Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель 
Робот 

 

29.   Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль. Процедуры 

 

30.   Функции. Алгоритмы управления  
31.   Контрольная  работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 
Контрольная 
работа 

32.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Алгоритмизация и 
программирование» 

 

33.   Интерфейс электронных таблиц. Данные в 
ячейках таблицы 

 

34.   Основные режимы работы ЭТ  
35.   Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 
 

36.   Встроенные функции  
37.   Логические функции  
38.   Организация вычислений в ЭТ  
39.   Сортировка и поиск данных  
40.   Диаграмма как средство визуализации 

данных 
 

41.   Построение диаграмм  
42.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах» 

 

43.   Контрольная  работа по теме «Обработка 
числовой информации в электронных 
таблицах» 

Контрольная 
работа 

44.   Локальные и глобальные компьютерные сети  
45.   Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  
46.   Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных 
 

47.   Всемирная паутина. Файловые архивы  



 
48.   Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет 
 

49.   Технологии создания сайта  
50.   Содержание и структура сайта  
51.   Оформление сайта  
52.   Размещение сайта в Интернете  
53.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Коммуникационные 
технологии» 

 

54.   Контрольная работа по теме 
«Коммуникационные технологии» 

Контрольная 
работа 

55.   Информация и информационные процессы  
56.   Файловая система персонального компьютера  
57.   Системы счисления и логика  
58.   Таблицы и графы   
59.   Обработка текстовой информации  
60.   Передача информации и информационный 

поиск. Контрольная работа 
Итоговый 
контроль 

61.   Вычисления с помощью электронных таблиц.  
62.   Обработка таблиц: выбор и сортировка 

записей 
 

63.   Алгоритмы и исполнители  
64.   Программирование  
65.   Повторение  
66.   Повторение  
67.   Повторение  
68.   Повторение  
 

Календарно-тематическое планирование по информатике 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «в» класса 1 группа 

 
№ 
п/
п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.    Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
Охрана труда 

 

2.   Актуализация изученного материала по теме 
«Количественные характеристики 
информационных процессов» 

 

3.   Актуализация изученного материала по теме 
«Математические основы информатики» 

 

4.   Моделирование как метод познания. 
Контрольная работа 

Входной 
контроль 

5.   Словесные модели   

6.   Математические модели  

7.   Графические модели. Графы. Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 



8.   Использование графов при решении задач  

9.   Табличные модели  

10.   Использование таблиц при решении задач  

11.   База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных 

 

12.   Система управления базами данных  

13.   Создание базы данных. Запросы на выборку 
данных. 

 

14.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Моделирование и 
формализация». 

 

15.   Контрольная работа по теме «Моделирование 
и формализация». 

Контрольная 
работа 

16.   Этапы решения задачи на компьютере  

17.   Задача о пути торможения автомобиля  

18.   Решение задач на компьютере  

19.   Одномерные массивы целых чисел. Описание 
массива. Использование циклов 

 

20.   Различные способы заполнения и вывода 
массива 

 

21.   Вычисление суммы элементов массива  

22.   Последовательный поиск в массиве  

23.   Сортировка массива  

24.   Решение задач с использованием массивов  
25.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Одномерные массивы». 
Проверочная работа 

Проверочная 
работа 

26.   Последовательное построение алгоритма  
27.   Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 
исполнителя Робот 

 

28.   Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель 
Робот 

 

29.   Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль. Процедуры 

 

30.   Функции. Алгоритмы управления  
31.   Контрольная  работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 
Контрольная 
работа 

32.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Алгоритмизация и 
программирование» 

 

33.   Интерфейс электронных таблиц. Данные в 
ячейках таблицы 

 



34.   Основные режимы работы ЭТ  
35.   Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 
 

36.   Встроенные функции  
37.   Логические функции  
38.   Организация вычислений в ЭТ  
39.   Сортировка и поиск данных  
40.   Диаграмма как средство визуализации 

данных 
 

41.   Построение диаграмм  
42.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах» 

 

43.   Контрольная  работа по теме «Обработка 
числовой информации в электронных 
таблицах» 

Контрольная 
работа 

44.   Локальные и глобальные компьютерные сети  
45.   Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  
46.   Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных 
 

47.   
 

Всемирная паутина. Файловые архивы  

48.   Электронная почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет 

 

49.   Технологии создания сайта  
50.   Содержание и структура сайта  
51.   Оформление сайта  
52.   Размещение сайта в Интернете  
53.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Коммуникационные 
технологии» 

 

54.   Контрольная работа по теме 
«Коммуникационные технологии» 

Контрольная 
работа 

55.   Информация и информационные процессы  
56.   Файловая система персонального компьютера  
57.   Системы счисления и логика  
58.   Таблицы и графы   
59.   Обработка текстовой информации  
60.   Передача информации и информационный 

поиск. Контрольная работа 
Итоговый 
контроль 

61.   Вычисления с помощью электронных таблиц.  
62.   Обработка таблиц: выбор и сортировка 

записей 
 

63.   Алгоритмы и исполнители  
64.   Программирование  
65.   Повторение  
66.   Повторение  
67.   Повторение  
68.   Повторение  
 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование по информатике 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «в» класса 2 группа 

 
№ 
п/
п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.    Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
Охрана труда 

 

2.   Актуализация изученного материала по теме 
«Количественные характеристики 
информационных процессов» 

 

3.   Актуализация изученного материала по теме 
«Математические основы информатики» 

 

4.   Моделирование как метод познания. 
Контрольная работа 

Входной 
контроль 

5.   Словесные модели   

6.   Математические модели  

7.   Графические модели. Графы. Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 

8.   Использование графов при решении задач  

9.   Табличные модели  

10.   Использование таблиц при решении задач  

11.   База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных 

 

12.   Система управления базами данных  

13.   Создание базы данных. Запросы на выборку 
данных. 

 

14.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Моделирование и 
формализация». 

 

15.   Контрольная работа по теме «Моделирование 
и формализация». 

Контрольная 
работа 

16.   Этапы решения задачи на компьютере  

17.   Задача о пути торможения автомобиля  

18.   Решение задач на компьютере  

19.   Одномерные массивы целых чисел. Описание 
массива. Использование циклов 

 

20.   Различные способы заполнения и вывода 
массива 

 

21.   Вычисление суммы элементов массива  



22.   Последовательный поиск в массиве  

23.   Сортировка массива  

24.   Решение задач с использованием массивов  
25.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Одномерные массивы». 
Проверочная работа 

Проверочная 
работа 

26.   Последовательное построение алгоритма  
27.   Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 
исполнителя Робот 

 

28.   Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель 
Робот 

 

29.   Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль. Процедуры 

 

30.   Функции. Алгоритмы управления  
31.   Контрольная  работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 
Контрольная 
работа 

32.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Алгоритмизация и 
программирование» 

 

33.   Интерфейс электронных таблиц. Данные в 
ячейках таблицы 

 

34.   Основные режимы работы ЭТ  
35.   Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 
 

36.   Встроенные функции  
37.   Логические функции  
38.   Организация вычислений в ЭТ  
39.   Сортировка и поиск данных  
40.   Диаграмма как средство визуализации 

данных 
 

41.   Построение диаграмм  
42.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах» 

 

43.   Контрольная  работа по теме «Обработка 
числовой информации в электронных 
таблицах» 

Контрольная 
работа 

44.   Локальные и глобальные компьютерные сети  
45.   Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  
46.   Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных 
 

47.   
 

Всемирная паутина. Файловые архивы  

48.   Электронная почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет 

 

49.   Технологии создания сайта  
50.   Содержание и структура сайта  
51.   Оформление сайта  
52.   Размещение сайта в Интернете  
53.   Обобщение и систематизация основных  



понятий темы «Коммуникационные 
технологии» 

54.   Контрольная работа по теме 
«Коммуникационные технологии» 

Контрольная 
работа 

55.   Информация и информационные процессы  
56.   Файловая система персонального компьютера  
57.   Системы счисления и логика  
58.   Таблицы и графы   
59.   Обработка текстовой информации  
60.   Передача информации и информационный 

поиск. Контрольная работа 
Итоговый 
контроль 

61.   Вычисления с помощью электронных таблиц.  
62.   Обработка таблиц: выбор и сортировка 

записей 
 

63.   Алгоритмы и исполнители  
64.   Программирование  
65.   Повторение  
66.   Повторение  
67.   Повторение  
68.   Повторение  
 

 
 

Календарно-тематическое планирование по информатике 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «г» класса 1 группа 

 
№ 
п/
п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.    Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
Охрана труда 

 

2.   Актуализация изученного материала по теме 
«Количественные характеристики 
информационных процессов» 

 

3.   Актуализация изученного материала по теме 
«Математические основы информатики» 

 

4.   Моделирование как метод познания. 
Контрольная работа 

Входной 
контроль 

5.   Словесные модели   

6.   Математические модели  

7.   Графические модели. Графы. Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 

8.   Использование графов при решении задач  

9.   Табличные модели  

10.   Использование таблиц при решении задач  



11.   База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных 

 

12.   Система управления базами данных  

13.   Создание базы данных. Запросы на выборку 
данных. 

 

14.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Моделирование и 
формализация». 

 

15.   Контрольная работа по теме «Моделирование 
и формализация». 

Контрольная 
работа 

16.   Этапы решения задачи на компьютере  

17.   Задача о пути торможения автомобиля  

18.   Решение задач на компьютере  

19.   Одномерные массивы целых чисел. Описание 
массива. Использование циклов 

 

20.   Различные способы заполнения и вывода 
массива 

 

21.   Вычисление суммы элементов массива  

22.   Последовательный поиск в массиве  

23.   Сортировка массива  

24.   Решение задач с использованием массивов  
25.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Одномерные массивы». 
Проверочная работа 

Проверочная 
работа 

26.   Последовательное построение алгоритма  
27.   Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 
исполнителя Робот 

 

28.   Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель 
Робот 

 

29.   Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль. Процедуры 

 

30.   Функции. Алгоритмы управления  
31.   Контрольная  работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 
Контрольная 
работа 

32.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Алгоритмизация и 
программирование» 

 

33.   Интерфейс электронных таблиц. Данные в 
ячейках таблицы 

 

34.   Основные режимы работы ЭТ  
35.   Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 
 

36.   Встроенные функции  
37.   Логические функции  
38.   Организация вычислений в ЭТ  



39.   Сортировка и поиск данных  
40.   Диаграмма как средство визуализации 

данных 
 

41.   Построение диаграмм  
42.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах» 

 

43.   Контрольная  работа по теме «Обработка 
числовой информации в электронных 
таблицах» 

Контрольная 
работа 

44.   Локальные и глобальные компьютерные сети  
45.   Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  
46.   Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных 
 

47.   
 

Всемирная паутина. Файловые архивы  

48.   Электронная почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет 

 

49.   Технологии создания сайта  
50.   Содержание и структура сайта  
51.   Оформление сайта  
52.   Размещение сайта в Интернете  
53.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Коммуникационные 
технологии» 

 

54.   Контрольная работа по теме 
«Коммуникационные технологии» 

Контрольная 
работа 

55.   Информация и информационные процессы  
56.   Файловая система персонального компьютера  
57.   Системы счисления и логика  
58.   Таблицы и графы   
59.   Обработка текстовой информации  
60.   Передача информации и информационный 

поиск. Контрольная работа 
Итоговый 
контроль 

61.   Вычисления с помощью электронных таблиц.  
62.   Обработка таблиц: выбор и сортировка 

записей 
 

63.   Алгоритмы и исполнители  
64.   Программирование  
65.   Повторение  
66.   Повторение  
67.   Повторение  
68.   Повторение  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование по информатике 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «г» класса 2 группа 

 
№ 
п/
п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.    Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
Охрана труда 

 

2.   Актуализация изученного материала по теме 
«Количественные характеристики 
информационных процессов» 

 

3.   Актуализация изученного материала по теме 
«Математические основы информатики» 

 

4.   Моделирование как метод познания. 
Контрольная работа 

Входной 
контроль 

5.   Словесные модели   

6.   Математические модели  

7.   Графические модели. Графы. Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 

8.   Использование графов при решении задач  

9.   Табличные модели  

10.   Использование таблиц при решении задач  

11.   База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных 

 

12.   Система управления базами данных  

13.   Создание базы данных. Запросы на выборку 
данных. 

 

14.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Моделирование и 
формализация». 

 

15.   Контрольная работа по теме «Моделирование 
и формализация». 

Контрольная 
работа 

16.   Этапы решения задачи на компьютере  

17.   Задача о пути торможения автомобиля  

18.   Решение задач на компьютере  

19.   Одномерные массивы целых чисел. Описание 
массива. Использование циклов 

 

20.   Различные способы заполнения и вывода 
массива 

 



21.   Вычисление суммы элементов массива  

22.   Последовательный поиск в массиве  

23.   Сортировка массива  

24.   Решение задач с использованием массивов  
25.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Одномерные массивы». 
Проверочная работа 

Проверочная 
работа 

26.   Последовательное построение алгоритма  
27.   Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 
исполнителя Робот 

 

28.   Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель 
Робот 

 

29.   Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль. Процедуры 

 

30.   Функции. Алгоритмы управления  
31.   Контрольная  работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 
Контрольная 
работа 

32.   Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Алгоритмизация и 
программирование» 

 

33.   Интерфейс электронных таблиц. Данные в 
ячейках таблицы 

 

34.   Основные режимы работы ЭТ  
35.   Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 
 

36.   Встроенные функции  
37.   Логические функции  
38.   Организация вычислений в ЭТ  
39.   Сортировка и поиск данных  
40.   Диаграмма как средство визуализации 

данных 
 

41.   Построение диаграмм  
42.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах» 

 

43.   Контрольная  работа по теме «Обработка 
числовой информации в электронных 
таблицах» 

Контрольная 
работа 

44.   Локальные и глобальные компьютерные сети  
45.   Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  
46.   Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных 
 

47.   
 

Всемирная паутина. Файловые архивы  

48.   Электронная почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет 

 

49.   Технологии создания сайта  
50.   Содержание и структура сайта  
51.   Оформление сайта  



52.   Размещение сайта в Интернете  
53.   Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Коммуникационные 
технологии» 

 

54.   Контрольная работа по теме 
«Коммуникационные технологии» 

Контрольная 
работа 

55.   Информация и информационные процессы  
56.   Файловая система персонального компьютера  
57.   Системы счисления и логика  
58.   Таблицы и графы   
59.   Обработка текстовой информации  
60.   Передача информации и информационный 

поиск. Контрольная работа 
Итоговый 
контроль 

61.   Вычисления с помощью электронных таблиц.  
62.   Обработка таблиц: выбор и сортировка 

записей 
 

63.   Алгоритмы и исполнители  
64.   Программирование  
65.   Повторение  
66.   Повторение  
67.   Повторение  
68.   Повторение  
 
 
 


