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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Информатика 7-9» 

является усвоение содержания учебного предмета «Инфрматика 9» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

                                               

              Главными задачами реализации учебного предмета «Информатика 9» являются: 

 Обеспечение соответствия ООП требованиям ФГОС ООО. 

 Обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Обеспечение доступности качественного основного общего образования, достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО всеми учащимися. 

 Формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, создание условий для ее самореализации. 

 Взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

Системно-деятельностный подход - способствует актуализации, развитию самоконтроля, само регуляции и планирования собственной 

деятельности учащимися в условиях контроля и помощи со стороны учителя. 

Проблемное обучение  - требует от учащихся проявления инициативы, собственного поиска, ведет к творческому овладению знаниями, 

умениями, навыками, развивает их мыслительные способности..  

Технология формирования критического мышления - основана на анализе данных с целью определения их достоверности, позволяет 

учащимся при работе с различными источниками информации творчески переосмысливать прочитанное и осуществлять критическое 

оценивание, формирует у учащихся умение мыслить качественно и непредвзято. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) -  обеспечивает совместную развивающую деятельность учащихся и учителя. 

Здоровьесберегающие технологии - позволяют равномерно распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время введения и усвоения сложного учебного материала, выделять время на 

организацию самостоятельной деятельности учащихся. 



  
  

Методы и формы контроля: 

практическая работа - 20-25 мин. самостоятельное выполнение заданий текущего материала – позволяет учащимся оценить степень 

усвоения ими текущего материала; 

проверочная работа - 5-7 мин. - письменное формулирование теоретического текущего материала позволяет учащимся оценить 

степень усвоения ими теоретического текущего материала; 

контрольная работа – 45 мин. - самостоятельное выполнение заданий изученной главы - позволяет учащимся оценить степень 

усвоения ими  изученной главы и при необходимости внести коррективы в план самообразования. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа  

Контрольно-измерительные материалы: ВПР, контрольные работы: стартовая,  итоговая. 

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение 

 

Для ученика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

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

 

  Для учителя 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Электронное методическое приложение для учителя: − http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/,  http://metodist.lbz.ru;                                                                                                                                                                                           

Сетевой лекторий по олимпиадной информатике для педагогов http://metodist.lbz.ru/lections/6/;                                                                                                                                                      

Открытый онлайн курс для педагогов «Олимпиадная информатика» на сайте http:// metodist.lbz.ru/nio/apkippro/oi.php.  

 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 



Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в компьютерном классе 13–15 

компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые 

цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 1 Гб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того, в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows и пакет 

офисных программ Microsoft Office. Также предусматривается использование сервисов Google и других программных средств. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика 9 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Таблица 1 

Планируемые личностные и мета предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Мета предметные 

  



9 класс  / 3 год обучения 

Готовность и способность обучающихся к выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов. 

Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы. 

Сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в  учебно-исследовательской деятельности. 

Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

Представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития цивилизации. 

Умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

Умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности 

Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 Сформированность учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности). 

 



 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

9 класс / 3  год обучения 

Информационная картина мира 

 регулировать свою информационную деятельность в 

соответствии с этическими и правовыми нормами общества. 

 объяснять различные подходы к определению понятия 

"информация"; 

 различать методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный; 

 

 

Информационная картина мира 

 формировать представления об основных изучаемых 

понятиях, способствующих становлению информационной 

культуры; 

 принципам обеспечения информационной безопасности; 

 

Моделирование и формализация 

 приводить примеры натурных и информационных 

моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной 

информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для 

простых случаев; 

 создавать новую и открывать готовую БД в Access; 

  

Моделирование и формализация 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций информационных 

объектов. 

 

Основы алгоритмизации 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания 

алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы 

управления одним из учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать 

Основы алгоритмизации 

 составлять  программы обработки одномерных и двумерных 

массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе 

программирования; 

 познакомиться с видами сортировки массивов 



вспомогательные алгоритмы; 

 работать с готовой программой на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические 

программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных 

массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе 

программирования; 

 

 

Обработка числовой информации 

 создавать новую и открывать готовую электронную 

таблицу в Excel; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты 

по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с 

фрагментами электронной таблицы.  
 

Обработка числовой информации 

 создавать новую и открывать готовую электронную 

таблицу в Excel; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять 

расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с 

фрагментами электронной таблицы.  
 

Коммуникации в глобальной сети Интернет 

 Понимать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между 

локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных 

средств функционирования сетей: каналов связи, 

модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: 

электронной почты, телеконференций, файловых 

архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет 

пользователю Всемирная паутина — WWW; 
 

 

Коммуникации в глобальной сети Интернет 

 познакомиться с языком HTML; 

 технологией создания сайтов 

 

 



Содержание программы 

Моделирование и формализация 

 Понятие модели. Классификация моделей. Создание БД. Корректировка и поиск информации в БД. Этапы решения задач на компьютере. 

Основная цель: Дать понятие модели. Познакомить с использованием моделирования при решении  задач. 

 Алгоритмизация и программирование.  

Алгоритм и его формальное исполнение. Кодирование основных типов алгоритмических структур.  

Основная цель: Познакомить с основными приемами программирования алгоритмических структур на языке Паскаль. 

Обработка числовой информации 

Прикладная среда табличного процессора (структура, назначение, типы данных). Авто заполнение, условное форматирование, Расчѐт  и 

построение графиков функций.  

Основная цель: Познакомить с  приѐмами решения расчѐтных и логических задач. 

Коммуникационные технологии.  

Основная цель: Познакомить с видами компьютерных сетей их назначением и работой с информацией в КС. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Тема Количество часов  

1 Математические основы информатики. Моделирование и формализация» 8 

2 Алгоритмизация и программирование 9 

3 Обработка числовой информации 6 

4 Коммуникационные технологии 9 

5 Итоговое повторение 1 

6 Резерв учебного времени 1 

 Итого: 34 



Критерии оценивания 
 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и специализированная терминология и 

символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 



Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической 

терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: 

правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 



- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках 

поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, 

требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы 

на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой 

теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 
 

1. На рисунке –– схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К? 

  

 
2. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведен на трех языках 

программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 

нач 

цел  s, k 

s := 0 

 нц для k от 6 до 12 

  s := s + 5 

кц 

вывод s  

кон 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 

FOR k = 6 TO 12 

  s = s + 5 

NEXT k 

PRINT s 

END 

var s,k: integer; 

begin 

 s := 0; 

 for k := 6 to 12 do 

   s := s + 5; 

 writeln(s); 

end. 

  

 

3. Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертѐжник может выполнять 

команду 

Сместиться на (a, b) (где a, b –– целые числа), перемещающую Чертѐжника из точки с координатами (x, y) в точку с координатами (x 

+ a, y + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается, если отрицательные ––

 уменьшается. 

Например, если Чертѐжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться на (2, ––3) переместит Чертѐжника в 

точку (6, ––1). 

Запись  

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 



Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 повторится k раз. 

  

Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 раз 
Сместиться на (––2, ––1) Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2, 1)  

Конец  

4. Какую единственную команду надо выполнить Чертѐжнику, чтобы вернуться в исходную точку, из которой он начал движение? 

Сместиться на (––12, ––8) 

Сместиться на (––8, ––12) 

Сместиться на (12, 8) 

Сместиться на (8, 12) 

5. Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы еѐ номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.  

А 1 Й  11 У 21 Э 31 

Б 2 К  12 Ф 22 Ю 32 

В 3 Л 13 Х 23 Я 33 

Г 4 М 14 Ц 24     

Д 5 Н  15 Ч 25     

Е 6 О  16 Ш 26     

Ё 7 П 17 Щ 27     

Ж  8 Р 18 Ъ 28     

З  9 С 19 Ы 29     

И  10 Т 20 Ь 30     

6. Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а 

может – «ВААВВВ».  

Даны четыре шифровки: 

92610 

36910 

13131 

23456 

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите еѐ и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве 
ответа. 



  

7. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных  

«Крупнейшие озѐра мира». 

Название Площадь (тыс. км
2
) Мах глубина (м) Материк 

Байкал  31,5  1620  Евразия 

Больш. Невольничье  28,6  150  Северная Америка 

Гурон 59,6 228 Северная Америка 

Гэрднер  7,7  8 Австралия  

Женевское  0,5  310  Евразия 

Маракайбо  16,3  250  Южная Америка 

Мѐртвое море  1,0  356  Евразия 

Онежское  9,6  110  Евразия 

Онтарио  19,5  237  Северная Америка 

Рудольф  8,6  73  Африка 

Танганьика  32,9  1435  Африка 

Чудское 3,5  14  Евразия 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Материк = «Африка») ИЛИ (Площадь (тыс. км
2
) > 30)? 

В ответе укажите одно число –– искомое количество записей. 

  

8. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «––», «*» и «/» –– соответственно операции сложения, вычитания, 

умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики.  

Определите значение переменной а после выполнения данного алгоритма: 

a := 2 

b := 5 

b := 6 + a * b 

a := b / 4 * a 

В ответе укажите одно целое число –– значение переменной а. 

 

9. Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжѐнность которых (в километрах) приведена в таблице. 

  A B C D E F 

A   1 5     15 



B 1   2       

C 5 2   1     

D     1   2 6 

E       2   1 

F 15     6 1   

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только по дорогам, указанным в таблице. 

  

    1)  7 

    2)  9 

    3)  11 

    4)  15 
 

10. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 25 символов. Определите 

информационный объѐм статьи в одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

    1)  25 Кбайт 

    2)  20 Кбайт 

    3)  400 байт 

    4)  200 байт 
 

11. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 20 символов. Определите 

информационный объѐм статьи в одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

    1)  320 байт 

    2)  160 байт 

    3)  20 Кбайт 

    4)  16 Кбайт 
 

12. Файл размером 64 Кбайт передаѐтся через некоторое соединение со скоростью 4096 бит в секунду. Определите размер файла (в 

Кбайт), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 256 бит в секунду.  



В ответе укажите одно число – размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

 

Критерии оценивания ИКР: 
 

№ за

дани

я 

Максимальный 

балл 

1.  2 

2.  2 

3.  2 

4.  2 

5.  1 

6.  1 

7.  1 

8.  1 

9.  1 

10.  1 

11.  1 

12. 6 1 

Отметка по 

пятибалльно

й шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 
баллов 

1-5 6-9 10-13 14-16 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Календарное тематическое планирование (9  класс) 
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа (компьтерный практикум), ТР - творческая работа 

(реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал, изготовленный учащимися проект, презентация и т. д.). 

 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Основное содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

1 

Тема 1: «Моделирование и формализация»    

Всего часов: 8 

 

 

 Дата Тема урока, тип урока 

 

Кол-

во 

часов 

Элемент содержания урока 

 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Вид Форма 

1  
Моделирование как 

метод познания 
1 Моделирование как метод познания текущий Т 

Презентация 

«Моделирование и 

формализация» 

Тест. Моделирование 

как метод познания. 

2  Знаковые модели 1 Знаковыемодели текущий ПР 

Презентация 

«Моделирование и 

формализация» 

ПР. Словесные модели. 

3  
Графические модели. 

Графы 
1 Графические модели. Графы текущий ПР 

Презентация 

«Моделирование и 

формализация» 

ПР. Графы. 

4  Табличные модели 1 Табличные модели текущий ПР 

Презентация 

«Моделирование и 

формализация» 

ПР. Табличные модели. 



5  

База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы 

данных. 

1 
База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 
текущий ПР 

Презентация 

«Моделирование и 

формализация» 

ПР. Реляционные базы 

данных. 

6  
Система управления 

базами данных 
1 Система управления базами данных текущий ПР 

Презентация 

«Моделирование и 

формализация» 

ПР. Система 

управления базами 

данных. 

7  

Создание базы данных. 

Запросы на выборку 

данных. 
1 

Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных. 
текущий ПР 

Презентация 

«Моделирование и 

формализация» 

ПР. Создание базы 

данных. Запросы на 

выборку данных. 

8  

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование и 

формализация». 

Проверочная работа 

1 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование и формализация».  

текущий Т 

Презентация 

«Моделирование и 

формализация» 

Тест. Моделирование и 

формализация. 

2 

Тема 2: «Алгоритмизация и программирование»    

Всего часов: 9 

 

 

 

9  
Решение задач на 

компьютере 
1 Решение задач на компьютере текущий ПР 

Презентация 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

ПР. Решение задач на 

компьютере.. 

10  

Одномерные массивы 

целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива 

1 
Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива  
текущий ПР 

Презентация 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

ПР. Одномерные 



массивы целых чисел. 

Описание массива. 

Использование циклов. 

11  
Вычисление суммы 

элементов массива 
1 

Вычисление суммы элементов 

массива 
текущий ПР 

Презентация 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

ПР. Вычисление суммы 

элементов массива. 

12  
Последовательный 

поиск в массиве 
1 Последовательный поиск в массиве текущий ПР 

Презентация 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

ПР. Последовательный 

поиск в массиве. 

13  Сортировка массива 1 Сортировка массива текущий ПР 

Презентация 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

ПР. Сортировка 

массива. 

14  

Решение задач с 

использованием 

массивов 

1 
Решение задач с использованием 

массивов 
текущий ПР 

Презентация 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

ПР. Решение задач с 

использованием 

массивов. 

15  
Последовательное 

построение алгоритма 
1 

Последовательное построение 

алгоритма 
текущий ПР 

Презентация 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

ПР. Последовательное 

построение алгоритма. 

16  
Вспомогательные 

алгоритмы. Рекурсия 
1 

Вспомогательные алгоритмы. 

Рекурсия 
текущий ПР 

Презентация 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

ПР. Вспомогательные 

алгоритмы. 

17  

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

1 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Алгоритмизация и 

текущий ПР 

Презентация 

«Алгоритмизация и 

программирование» 



«Алгоритмизация и 

программирование». 

Проверочная работа 

программирование».  ПР. Алгоритмизация и 

программирование. 

3 

Тема 3: «Обработка числовой информации»    

Всего часов: 6 

 

 

 

18  

Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. 

Основные режимы 

работы 

1 
Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы.  
текущий ПР 

Презентация 

«Обработка числовой 

информации» 

ПР. Интерфейс 

электронных таблиц. 

Данные в ячейках 

таблицы. 

19  

Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки 

1 
Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 
текущий ПР 

Презентация 

«Обработка числовой 

информации» 

ПР. Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

20  
Встроенные функции. 

Логические функции. 
1 

Встроенные функции. 

Логические функции. 
текущий ПР 

Презентация 

«Обработка числовой 

информации» 

ПР. Встроенные 

функции. 

21  
Сортировка и поиск 

данных. 
1 Сортировка и поиск данных. текущий ПР 

Презентация 

«Обработка числовой 

информации» 

ПР. Сортировка и поиск 

данных. 

22  
Построение диаграмм и 

графиков. 
1 

Построение диаграмм и 

графиков. 
текущий ПР 

Презентация 

«Обработка числовой 

информации» 

ПР. Построение 

диаграмм. 



23  

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка числовой 

информации в 

электронных таблицах». 

Проверочная работа 

1 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах». 

текущий ПР 

Презентация 

«Обработка числовой 

информации» 

ПР. Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах. 

4 

Тема 4: «Коммуникационные технологии»    

Всего часов: 10 

 

 

24  
Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
1 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
текущий Т 

Презентация 

«Коммуникационные 

технологии» 

Тест. Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

25  
Как устроен Интернет. 

IP-адрес компьютера 
1 

Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 
текущий Т 

Презентация 

«Коммуникационные 

технологии» 

Тест. Как устроен 

Интернет. IP-адрес 

компьютера. 

26  

Доменная система имѐн. 

Протоколы передачи 

данных. 

1 
Доменная система имѐн. Протоколы 

передачи данных. 
текущий Т 

Презентация 

«Коммуникационные 

технологии» 

Тест. Доменная система 

имѐн. Протоколы 

передачи данных. 

27  
Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 
1 

Всемирная паутина. Файловые 

архивы. 
текущий Т 

Презентация 

«Коммуникационные 

технологии» 

Тест. Всемирная 

паутина. Файловые 

архивы. 



28  

Электронная почта. 

Сетевое коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

1 

Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

текущий Т 

Презентация 

«Коммуникационные 

технологии» 

Тест. Электронная 

почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

29  
Технологии создания 

сайта.  
1 Технологии создания сайта.  текущий ПР 

Презентация 

«Коммуникационные 

технологии» 

ПР. Технологии 

создания сайта.  

30  
Содержание и структура 

сайта. 
1 Содержание и структура сайта. текущий ПР 

Презентация 

«Коммуникационные 

технологии» 

ПР. Содержание и 

структура сайта. 

31  Оформление сайта. 1 Оформление сайта. текущий ПР 

Презентация 

«Коммуникационные 

технологии» 

ПР. Оформление сайта. 

32  
Размещение сайта в 

Интернете. 
1 Размещение сайта в Интернете. текущий ПР 

Презентация 

«Коммуникационные 

технологии» 

ПР. Размещение сайта в 

Интернете. 

33  

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Коммуникационные 

технологии». 

Проверочная работа 

1  текущий ПР 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Коммуникационные 

технологии».  

34  Итоговое тестирование. 1  периодический КР Итоговое тестирование. 



 

 

 

34  Резерв 1     

  Итого 34     


