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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика» для 8 класса II ступени 

обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования, примерной программы (основного) общего образования по информатике  и 

авторской программы по информатике  для 8–9 классов Л.Л. Босовой в соответствии с 

действующим в настоящее время базисным учебным планом образовательного учреждения. В 

ней учитываются основные идеи и положения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения, а также накопленный 

опыт преподавания информатики в школе. 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и 

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

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности 

и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Общая характеристика учебного курса 

С точки зрения целей общего образования, роль предмета информатика значительна.  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации инфор-

мационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоз-

зрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьни-

ков; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа созда-

ния и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с ма-

тематикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естествен-

нонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных свя-

зей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 
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предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), осво-

енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-

тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентиро-

ваны на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования об-

разовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Взаимосвязь предмета с практикой его применения очевидна. Она выражается в том, 

что без информационных технологий невозможно представить себе успешного специали-

ста в любой профессиональной области. Поэтому практическая часть предмета направлена 

на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социа-

лизации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эф-

фективности освоения других учебных предметов.  

В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким об-

разом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра ин-

формационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Взаимосвязь предмета с актуальными проблемами современности находит свое вы-

ражение в том, что средствами ИКТ решаются ключевые теоретические задачи нашего вре-

мени, при этом особое значение в решении данных задач имеют информационное модели-

рование и информационные основы управления. Именно поэтому теоретическая часть 

предмета строится на основе раскрытия содержания базовых знаний науки информатика, 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, инфор-

мационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков исполь-

зования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для фор-

мирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей дея-

тельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы-

вать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро-

вать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

В содержании курса информатики основной школы  сделан акцент на изучении фун-

даментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

В федеральном компоненте образовательного стандарта предусмотрено изучение ос-

нов информатики и информационных технологий в рамках отдельной образовательной обла-

сти и, соответственно, одного предмета «Информатика». 

На второй ступени общего образования, в основной школе (5-9 классы), рекоменду-

ется изучать базовый курс информатика в рамках образовательной области «Информатика». 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на этой сту-

пени обучения являются получение школьниками представление о сущности информацион-

ных процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в дея-

тельности человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять общее 
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и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ре-

бенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формиро-

вать основы научного мировоззрения. 

Настоящий календарно-тематический план учитывает многоуровневую структуру 

предмета «Информатика», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационно – коммуникаци-

онных технологий. 

Рабочая программа по ИНФОРМАТИКЕ в 9 классе рассчитана на 34 учебных часов в 

год (1 час в неделю), календарным учебным графиком.  

 

Цели изучения информатики в основной школе  

Учащиеся должны: 

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в до-

стижении современных образовательных результатов; 

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Задачи: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 формирование понимания роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствование обще учебных и общекультурных навыков работы с информацией 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений 

и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее распространения; 

 воспитание стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 

 

В содержании курса информатики 9 класса основной школы делается акцент на изуче-

ние фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, разви-

тии алгоритмического мышления. 

Курс информатики 9 класса основной школы является частью непрерывного курса ин-

форматики. Начиная с 5-го класса обучающиеся получали и закрепляли технические навыки 

владения ИКТ-компетентностью, развивали их в рамках применения при изучении всех пред-

метов. 

За счет школьного компонента, стало возможным увеличение количества часов в учеб-

ном плане 9 класса основной школы и расширения курса информатики на данном этапе обу-

чения. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Содержание программы  
Содержание рабочей программы  соответствует содержанию авторской программы курса 

Информатика  Босова Л.Л.  

Общее число часов – 34ч. 

1. «Моделирование и формализация» (4 часа)  

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словес-

ное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 
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назначение. Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности мо-

дели моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. При-

меры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач.  

2. «Реляционные базы данных» (8 часов)  

Что такое СУБД. Интерфейс СУБД. Создание базы данных. Просмотр созданной базы дан-

ных. 

Поиск, сортировка, фильтрация записей в базе данных. Запросы на выборку данных. Зачет-

ное занятие, создание запросов.  

3. « Алгоритмизация и программирование» (11 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи 

на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Ре-

курсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управле-

ние в живой природе, обществе и технике. 

4. «Обработка числовой информации» (5 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешан-

ные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

5. «Коммуникационные технологии»  (4 часа) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телекон-

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файло-

вые архивы.  

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

ние сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

6. Резервные уроки. Итоговое повторение (2 часа) 
Обзор вопросов и задач ОГЭ. 

Обзор обучающих интернет ресурсов. 

Повторение материал курса Информатика 9 класс 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  контроля – 

входного,  промежуточного,  проверочного,  итогового. 

Входной  контроль  осуществляется  в  начале  каждого  урока,  а  также  в  начале  учеб-

ного  года.  Он  актуализирует  ранее  изученный  учащимися  материал,  позволяет  определить  

их  уровень  подготовки. 

Промежуточный  контроль  осуществляется  «внутри»  каждого  урока  или  в  середине  

изучаемого  модуля.  Он  стимулирует  активность  учащихся,  поддерживает  интерактивность  

обучения,  обеспечивает  необходимый  уровень  внимания,  позволяет  убедиться  в  усвоении  

обучаемым  только  что  предложенный  его  вниманию  «порции»  материала. 

Проверочный  контроль  осуществляется  в  конце  каждого  урока  или  в  конце  прой-

денного  тематического  блока.  Он  позволяет  убедиться,  что  цели  обучения – достигнуты,  

учащиеся  усвоили  понятия,  предложенные  им  в  ходе  изучения  материала. 

Проверка приобретения определённых практических навыков осуществляется в про-

цессе выполнения практических работ. 

Итоговый  контроль  осуществляется  по  завершении  крупного  блока  или  всего  курса.  

Он  позволяет  оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе  достаточно  про-

должительного  периода  работы.  

Аттестация обучающихся осуществляется каждую четверть. 
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При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соот-

ношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя  эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно 

следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» 

оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибоч-

ные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать обстановку 

взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, возникаю-

щее во время тестирования. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, опреде-

ляется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвое-

ния учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуа-

циях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком пред-

ставлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на зна-

ния, определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязатель-

ный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от уча-

щихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать 

на себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях вы-

ставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-

грешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не вла-

деет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программ-

ного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение про-

блемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, форсирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4». если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важ-

ной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной термино-

логии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок.  

В каждом уроке можно выделить его основные компоненты (объяснение нового мате-

риала, закрепление, повторение, проверка знаний, умений, навыков), которые характеризуют 

различные виды деятельности учителя и учащихся.  

Эти компоненты могут выступать в различных сочетаниях и определять построение 

урока, взаимосвязь между его этапами, т.е. его структуру. 

Можно выделить следующие организационные формы обучения: 

 фронтальная (работа со всем потоком); 

 групповая (поток разбивается на группы); 

 индивидуальная (работа с каждым обучающимся). 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методи-

ческого комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 

учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1 Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Моделирование как 

метод познания. 

1 Комбини-

рованный 

http://sc.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://metodist.Lbz.ru/ 

http://fipi.ru/ 

Беседа «ТБ и организа-

ция рабочего места» - те-

стирование. 

  

2 Знаковые модели.  

Графические ин-

формационные мо-

дели. 

1 Комбини-

рованный 

Приложение «Google 

Планета Земля» 

http://earth.google.com/intl

/ru 

Проверка домашнего за-

дания. Выборочный кон-

троль знаний теории. 

  

3 Графические ин-

формационные мо-

дели.  Графы. 

1 Комбини-

рованный 

«Живая родословная» 

(145555) 

Проверка домашнего за-

дания. Выборочный кон-

троль.  

  

4 Табличные инфор-

мационные модели. 

1 Комбини-

рованный 

http://sc.edu.ru/ 

 «Демонстрационная ма-

тематическая модель» 

(119324, 119425) 

Проверка домашнего за-

дания. Выборочный кон-

троль. 

  

5 База данных как мо-

дель предметной 

области. Реляцион-

ные базы данных. 

1 Комбини-

рованный 

Знакомство с СУБД Mi-

crosoft Access и OpenOf-

fice.org Base 

Проверка домашнего за-

дания. Выборочный кон-

троль знаний. 

  

6 Что такое СУБД. 

Интерфейс СУБД. 

1 Комбини-

рованный 

Работа в Microsoft Access 

«Наш класс» 

Проверка домашнего за-

дания. Выборочный кон-

троль. 

  

7 Проверочная ра-

бота. 

1 Комбини-

рованный 

Раздаточный материал – 

вопросы на карточках по 

вариантам. 

Проверочная работа.   

http://sc.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fipi.ru/
http://earth.google.com/intl/ru
http://earth.google.com/intl/ru
http://sc.edu.ru/
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

8 СУБД. Обсуждение 

типовых ошибок 

проверочной ра-

боты. 

1 Комбини-

рованный 

Работа в Microsoft Access Беседа.   

9 Создание базы дан-

ных. 

1 Комбини-

рованный 

Работа в Microsoft Access 

«Наш класс» 

Проверка домашнего за-

дания. Выборочный кон-

троль практических 

навыков работы Mi-

crosoft Access. 

  

10 Запросы на вы-

борку данных. 

1 Комбини-

рованный 

Работа в Microsoft Access 

«Наш класс» 

Проверка домашнего за-

дания. Выборочный кон-

троль практических 

навыков работы Mi-

crosoft Access. 

  

11 Просмотр создан-

ной базы данных. 

Поиск, сортировка, 

фильтрация запи-

сей в базе данных. 

1 Комбини-

рованный 

Работа в Microsoft Access 

«Наш класс» 

Проверка домашнего за-

дания. Выборочный кон-

троль практических 

навыков работы Mi-

crosoft Access. 

  

12 Проверочная ра-

бота. 

1 Контроль 

знаний 

Интерактивный тест к 

главе 1 «Моделирование 

и формализация» (Элек-

тронное приложение к 

учебнику) 

Проверочная работа.   

13 Этапы решения за-

дачи на компью-

тере. Задача о пути 

торможения авто-

мобиля. 

1 Комбини-

рованный 

Обучающее видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=2uqlu33bxu4 

Проверка домашнего за-

дания. Выборочный кон-

троль. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2uqlu33bxu4
https://www.youtube.com/watch?v=2uqlu33bxu4
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

14 Повторение, созда-

ние, ввод, запуск и 

отладка про-

граммы. 

1 Комбини-

рованный 

http://informat-

ika.kspu.ru/flashprog/de-

mos.php  

«Интерактивные демон-

страции по программиро-

ванию» 

 

Написание программ в  

 

PascalABC.NET 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

практических навыков 

работы в  

PascalABC.NET. 

  

15 Самостоятельная 

практическая ра-

бота. 

1 Комбини-

рованный 

Написание программ в  

PascalABC.NET, 

 запуск, отладка про-

граммы. 

Самостоятельная работа.   

16 Повторение прой-

денного материала. 

Обзор обучающих 

интернет ресурсов. 

1 Комбини-

рованный 

Обучающее видео 

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLvtJKssE5N

rid_m5JTWqfAJuIDI4bN

G_C 

Обзор обучающих видео 

уроков.  

 

Беседа.   

http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

17 Техника безопас-

ности и организа-

ция рабочего ме-

ста. Одномерные 

массивы целых чи-

сел. Описание мас-

сива.  

1 Комбини-

рованный 

http://informat-

ika.kspu.ru/flashprog/de-

mos.php «Интерактивные 

демонстрации по про-

граммированию» 

Написание программ в  
PascalABC.NET 

Беседа «ТБ и организа-

ция рабочего места» - те-

стирование. 

  

18 Различные способы 

заполнения и вы-

вода массива. Вы-

числение суммы 

элементов массива 

1 Комбини-

рованный 

Написание программ в  
PascalABC.NET 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

практических навыков 

работы в  

PascalABC.NET. 

  

19 Повторение,  ввод, 

запуск и отладка 

программы. 

 

1 Комбини-

рованный 

Написание программ в  
PascalABC.NET 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

практических навыков 

работы в  

PascalABC.NET. 

  

20 Проверочная ра-

бота. Последова-

тельное построе-

ние алгоритма. 

1 Контроль 

знаний 

Выборочный контроль 

практических навыков 

работы в  

PascalABC.NET. 

Проверочная работа.   

21 Решение задач с ис-

пользованием мас-

сивов.  

1 Комбини-

рованный 

Выборочный контроль 

практических навыков 

работы в  

PascalABC.NET. 

Выборочный контроль 

практических навыков 

работы в  

PascalABC.NET. 

  

http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

22 Обзор обучающих 

интернет ресурсов. 

1 Комбини-

рованный 

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLvtJKssE5N

rid_m5JTWqfAJuIDI4bN

G_C 

Обзор обучающих видео 

уроков. 

Беседа.   

23 Последовательный 

поиск в массиве. 

Сортировка мас-

сива. 

1 Комбини-

рованный 

Видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=oy9fm6oKPYg 

Выборочный контроль 

практических навыков 

работы в  

PascalABC.NET, обра-

ботка массива. 

  

24 Интерфейс элек-

тронных таблиц. 

Данные в ячейках 

таблицы.  

1 Комбини-

рованный 

Видеоролик  

https://www.youtube.com/

watch?v=b-

DCT72yHXE&l Видео 

урок 

ist=PLvtJKssE5Nrid_m5J

TWqfAJuIDI4bNG_C&in-

dex=17 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

терминов и определений. 

 

  

25 Основные режимы 

работы ЭТ. Органи-

зация вычислений в 

ЭТ. 

1 Комбини-

рованный 

Видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=GZ87eJYobMs&

list=PLvtJKssE5Nrid_m5J

TWqfAJuIDI4bNG_C&in

dex=18 

Выполнение практиче-

ских работ в табличном 

процессоре. 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

практических навыков 

работы в Excel. 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/watch?v=oy9fm6oKPYg
https://www.youtube.com/watch?v=oy9fm6oKPYg
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

26 Относительные, аб-

солютные и сме-

шанные ссылки. 

1 Комбини-

рованный 

Видеоролик  

https://www.youtube.com/

watch?v=awfOots37Fw 

Выполнение практиче-

ских работ в табличном 

процессоре. 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

практических навыков 

работы в Excel. 

Cамоконтроль: 

https://learningapps.org/54

52834 

 

https://learningapps.org/28

82629 

 

  

27 Встроенные функ-

ции. Логические 

функции. Средства 

визуализации дан-

ных. 

1 Комбини-

рованный 

Видеоролик просмотреть 

https://www.youtube.com/

watch?v=zDDOIdCMFDE 

Выполнение практиче-

ских работ в табличном 

процессоре. 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

практических навыков 

работы в Excel.  

Самоконтроль: 

https://learningapps.org/34

53608 

 

  

28 Проверочная ра-

бота. Организация 

вычислений в ЭТ. 

1 Контроль 

знаний 

Выполнение практиче-

ских работ в табличном 

процессоре. 

Самостоятельная работа   

29 Локальные и гло-

бальные компью-

терные сети 

1 Комбини-

рованный 

Видеоролик 

https://www.youtube.com/

watch?v=X6nd9hUlGwY

&list=PLvtJKssE5Nrid_m

5JTWqfAJuIDI4bNG_C&i

ndex=23&t=0s 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

знаний терминов и опре-

делений. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=awfOots37Fw
https://www.youtube.com/watch?v=awfOots37Fw
https://learningapps.org/5452834
https://learningapps.org/5452834
https://learningapps.org/2882629
https://learningapps.org/2882629
https://www.youtube.com/watch?v=zDDOIdCMFDE
https://www.youtube.com/watch?v=zDDOIdCMFDE
https://learningapps.org/3453608
https://learningapps.org/3453608
https://www.youtube.com/watch?v=X6nd9hUlGwY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=X6nd9hUlGwY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=X6nd9hUlGwY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=X6nd9hUlGwY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=X6nd9hUlGwY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=23&t=0s
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

 

30 Всемирная компью-

терная сеть Интер-

нет. 

1 Комбини-

рованный 

http://yoip.ru 

Определение текущего –

IP-адреса 

http://sc.edu.ru/ «Демон-

страция IP-адресации» 

(192564) 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

знаний терминов и опре-

делений. 

  

31 Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета. 

1 Комбини-

рованный  

https://www.you Видеоро-

лик 

tube.com/watch?v=GHm0

d-

mQqqQ&list=PLvtJKssE5

Nrid_m5JTWqfAJuIDI4b

NG_C&index=24 

http://sc.edu.ru/ 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

знаний терминов и опре-

делений. 

 

  

32 Технологии созда-

ния сайта. Содержа-

ние и структура 

сайта.  

1 Комбини-

рованный 

Видеоролик 

https://www.youtube.com/

watch?v=rc8WierKoyY&li

st=PLvtJKssE5Nrid_m5JT

WqfAJuIDI4bNG_C&inde

x=26 

Проверка домашнего за-

дания.  

Выборочный контроль 

знаний терминов и опре-

делений. 

  

33 Резервный урок. 

Обзор обучающих 

интернет ресурсов. 

1 Комбини-

рованный 

http://fipi.ru/ - решение за-

дач по теме 

Беседа.   

34 Резервный урок. 

Обзор вопросов и 

задач ОГЭ. 

1 Комбини-

рованный 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

Обзор тренировочных за-

даний образовательного 

портала для подготовки к 

экзаменам. 

Беседа.   

http://yoip.ru/
http://sc.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=GHm0d-mQqqQ&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=GHm0d-mQqqQ&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=GHm0d-mQqqQ&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=GHm0d-mQqqQ&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=GHm0d-mQqqQ&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=GHm0d-mQqqQ&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=GHm0d-mQqqQ&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=24
http://sc.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26
http://fipi.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты 

изучения учебного предмета) 

В результате изучения курса информатики 9 класса обучающиеся должны: 
знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

 строение линейного, разветвляющегося и циклического алгоритма; 

 иметь представление о моделях и моделировании; 

 строение и работу компьютерных сетей; 

 понятия адресация в интернете. 

 уметь: 

 моделировать в различных программных средах на ПК; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 решать задачи с использованием электронных таблиц; 

 решать задачи с использованием языка программирования Паскаль; 

 решать задачи с использованием СУБД; 

 осуществлять поиск информации в интернете. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной  жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

 

Литература для обучающихся  
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 

класс» 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://sc.edu.ru/ 

 

 

Литература для учителя 
1. Сайт методической службы http://metodist.lbz.ru  

2. Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.ru  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Ресурсы сайта http://kpolyakov.spb.ru 

 

 

Электронные учебные пособия 
1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

 

Технические средства обучения 
1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – 14 мест. 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Проектор. 

5. Локальная вычислительная сеть. 
 

 

 

Программные средства 
1. Операционная система Windows. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной си-

стемы). 

http://sc.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fcior.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

9. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0. 

10. Программа-архиватор WinRar. 

11. Клавиатурный тренажер «Руки солиста».  

12. Офисное приложение Microsoft Office 2013, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векто рным графическим редактором, программу раз-

работки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft  

13. Excel, систему управления базами данных Microsoft Access. 

14. Программа-переводчик ABBYY Lingvo 12. 

15. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

16. Система программирования PascalABC.NET. 
 

 


