
 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по информатике для 9 Б класса составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта ба-

зового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 года, примерной программы основного общего образования по информа-

тике и информационным технологиям (письмо Департамента государственной по-

литики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), учебного плана и ав-

торской программы по информатике и ИКТ для 8–9 классов Л.Л. Босовой 

(http://metodist.lbz.ru).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности проте-

кания информационных процессов в системах различной природы, а также о мето-

дах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биоло-

гией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисципли-

нарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне ин-

струментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются 

как основа создания и использования информационных и коммуникационных тех-

нологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельно-

сти, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формиро-

вание метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования об-

разовательных результатов, которые в настоящее время принято называть совре-

менными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчи-

вость окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образо-

вания, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его 

к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость под-

готовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию.  

В содержании предмета информатики и ИКТ для  9 класса основной школы ак-

цент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании ин-

формационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации обще-

образовательного потенциала предмета.  



 

Обучение информатике в основной школе опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, ин-

терпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Цели и задачи изучения информатики 

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 и информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с ин-

формацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

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

школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐ-

том правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созида-

тельной 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 техно-

логий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полу-

ченной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при вы-

полнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельно-

сти, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводить-

ся объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный 

практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 9 классах 10-

15 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) прове-

рочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел 

доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию са-

мостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

В 9 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной 

работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для 



 

введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоя-

тельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигает-

ся за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в 

наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 9 классов по информатике и информа-

ционным технологиям необходимо использовать различные методы и средства обу-

чения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связан-

ные с применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебни-

ком);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных по-

собий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические рабо-

ты за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 

В 9 классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентирован-

ное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

 

Формы обучения: 
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 

учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 

продвинутым и дополнительным программам), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравни-

вания, репетиторство). 

 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

 



 

В специальных коррекционных классах обучаются дети с задержанным психи-

ческим развитием (ЗПР). У детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие слож-

ных форм поведения, чаще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-

личностных компонентов: повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, не-

сформированность целенаправленной деятельности, а также интеллектуальных 

операций, основных определений и понятий. 

К настоящему времени не разработаны специальные государственные учебные 

программы для коррекционных классов, в том числе и по информатике, не издано 

специальной учебной и учебно-методической литературы. Обучение проводится на 

основе программ для общеобразовательных учреждений, составленных в соответ-

ствии с требованиями к обязательному минимуму содержанию основного общего 

образования. Учитель должен адаптировать содержание обучения с учетом уровня и 

особенностей развития учащихся классов спецкоррекции. 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического раз-

вития, ограниченные возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: не-

устойчивое внимание, малый объѐм памяти, затруднения при воспроизведении 

учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, 

пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реаль-

ной жизнью. 

Изучение информатики в 9 Б классе направлено на достижение следую-

щих целей:  

1) коррекционно-обучающая: 

-овладение прочными  знаниями и умениями необходимыми для применения в по-

вседневной жизни, будущей трудовой деятельности, для решения задач; 

2) коррекционно-развивающая: 

- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуи-

ция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространствен-

ных представлений, способность к преодолению трудностей; 

3) коррекционно-воспитательная: 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры, понимание значимости информатики для научно-технического 

прогресса; 

4) формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

5) формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в информа-

ционно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

6) усиление культурологической составляющей школьного образования; 

7) пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

8) развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащих-

ся. 

 

 



 

Количество учебных часов:  

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 68 часа в год.  

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

 

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 68 часов, 

а не 70 часов, то в рабочей программе уменьшено количество часов на 2 час за счет 

резервного времени.  

Учебно-тематический план 

(9 класс, 68 часов/2 часа в неделю) 

 

№

  

Тема урока,  

практическое занятие 

Кол-во 

часов 

В том числе: 
Теория + ПР 

(час) 

ПР 

(кол-во) 

КР 

1 Введение  1 1   

2 Моделирование и формализация 21 20 5 1 

3 Алгоритмизация и программиро-

вание 

13 13 4  

4 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

10 9 2 1 

5 Коммуникационные технологии 19 18 3 1 

6 Итоговое повторение 4 4   

 ИТОГО: 68 65 14 3 

 

Содержание курса информатики и ИКТ на уровне базового в 9 классе 

 

Моделирование и формализация (8 ч) 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы постро-

ения информационной модели. Классификация информационных моделей. 

Знаковые модели. Словесные модели. Математические модели. Компьютерные 

математические модели. 

Графические информационные модели. Многообразие графических информа-

ционных моделей. Графы. Использование графов при решении задач. 

Табличные информационные модели. Представление данных в табличной фор-

ме. Использование таблиц при решении задач. 

База данных как модель предметной области. Информационные системы и ба-

зы данных. Реляционные базы данных. 

Система управления базами данных. Что такое СУБД. Интерфейс СУБД. Со-

здание базы данных. Запросы на выборку данных.   

 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встреча-

ющиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств суще-

ственные свойства с точки зрения целей моделирования; 



 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирова-

ния; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в дру-

гую с минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 

Алгоритмизация и программирование (12 ч) 

 

Решение задач на компьютере. Этапы решения задачи на компьютере. Задача о 

пути торможения автомобиля. 

Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Заполнение массива. 

Вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в 

массиве. Сортировка массива. 

Конструирование алгоритма. Последовательное построение алгоритма. Разра-

ботка алгоритма методом последовательного уточнения для исполнителя Робот. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Процедуры. Функции. 

Алгоритмы управления. Управление. Обратная связь. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линей-

ных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении ал-

горитма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 



 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 
 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исход-

ных данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исход-

ных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 
o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому усло-

вию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

 

Электронные таблицы. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы электронных таблиц. 

Организация вычислений в электронных таблицах. Относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические функции. 

Средства анализа и визуализации данных. Сортировка и поиск данных. По-

строение диаграмм. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначен-

ных для решения одного класса задач. 

 



 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

Коммуникационные технологии (10 ч)  

 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Передача информации. Что та-

кое локальная компьютерная сеть. Что такое глобальная компьютерная сеть. 

Всемирная компьютерная сеть Интернет. Как устроен Интернат. IP-адрес 

компьютера. Доменная система имен. Протоколы передачи данных. 

Информационные ресурсы и сервисы Интернета. Всемирная паутина. Файло-

вые архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

Создание web-сайта. Технология создания сайта. Содержание и структура сай-

та. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компь-

ютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интерне-

те; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐ-

ма данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные инфор-

мационные объекты в виде веб-страницы,  включающей графические объек-

ты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных социальных установок и интересов ин-

дивидуального развития. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки знаний 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки ре-

зультатов обучения 
Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие 

 средства проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная рабо-

та, тест. 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа 
            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допу-

щены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный. 

            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного со-

держания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча-

щийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

            Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки практического задания 
            Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой последова-

тельности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программ-

ное обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таб-

лицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

            Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

            Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

            Отметка «1»: работа не выполнена. 

  

 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐ-

тов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей рабо-

ты или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной 



 

грубой и одной не грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  

 

Перечень ошибок 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений 

теории, приѐмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем ал-

горитмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объясне-

ние хода еѐ решения, незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐн-

ных в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения,  не верное применение операторов в про-

граммах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить еѐ, 

получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического ха-

рактера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочѐты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не иска-

жают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки по итогам  

изучения Информатики и ИКТ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее по-

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции ор-

ганизации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки до-

стижения этих результатов. 

В результате освоения курса информатики в 9 классе  обучающиеся     полу-

чат представление: 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмиче-

ских конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графи-

ческого интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основ-

ных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультиме-

дийной информации; о  технологиях обработки информационных массивов с ис-

пользованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использо-

вании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих пра-

вовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе со средствами информационных и коммуникационных техноло-

гий. 

  

Обучающиеся  будут уметь: 
 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения ал-

горитмов для формальных исполнителей; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интер-

фейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использо-

вать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; созда-

вать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, гра-



 

фов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и про-

ектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудовани-

ем (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой каме-

рой, цифровым датчиком). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образователь-

ного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируе-

мыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 

и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий без-

опасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основ-

ными метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики 

в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «ал-

горитм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, вклю-

чающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения то-



 

го, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбие-

ние задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полу-

ченного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение не-

обходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошиб-

ки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характе-

ра: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и ви-

зуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобре-

тения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в простран-

ственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разно-

образные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать ин-

формацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представ-

ления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность мо-

дели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного про-

странства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной обла-

сти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представ-

лений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной термино-

логией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, яв-

ляются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-

ритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков про-



 

граммирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, услов-

ной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования ком-

пьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, уме-

ния выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

– таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нор-

мы информационной этики и права. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Информатика и ИКТ» 9 Б класс 

 (68 ч, 2ч в неделю) 

 

№ 

уро-

ка 

Раздел  

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вид 

контроля 

Элементы содержания Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Обору-

дование 

Дата проведе-

ния 

план факт 

1 Введение Охрана труда и 

техника без-

опасности при 

работе на ПК. 

1 текущий Охрана труда и техника 

безопасности при работе 

на ПК. 

Знать правила техники без-

опасности при работе на 

компьютере 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

2 Моделирова-

ние и форма-

лизация 

Моделирование 

как метод по-

знания 

1 текущий Модели и моделирова-

ние. Цель моделирова-

ния. Признаки модели-

рования. Модель. Моде-

лирование. Информаци-

онная модель. Натурная 

(материальная) модель. 

Иметь представление о моде-

ли, моделировании, цели мо-

делирования, формализации. 

Знать различия между нату-

ральными и информационны-

ми моделями.  

Уметь различать образные, 

знаковые и смешанные ин-

формационные модели 

 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

3 Моделирование 

как метод по-

знания 

1 текущий Этапы построения ин-

формационной модели. 

Формализация. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

4 Моделирование 

как метод по-

знания 

1 текущий Классификации инфор-

мационных моделей. 

Образные, знаковые и 

смешанные (образно-

знаковые) информаци-

онные модели. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

5 Знаковые мо-

дели 

1 текущий Словесные модели. Иметь представление о сло-

весных, информационных, 

математических и имитацион-

ных моделях.  

Уметь моделировать ситуа-

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентации 

  



 

цию в системе массового об-

служивания – магазине при 

различных исходных данных 

6 Моделирова-

ние и форма-

лизация 

Знаковые мо-

дели 

1 текущий Математические моде-

ли. 

Иметь представление о ма-

тематических и имитацион-

ных моделях 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

7 Знаковые мо-

дели 

1 текущий Компьютерные матема-

тические модели. Ими-

тационные модели. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

8 Графические 

информацион-

ные модели 

1 текущий Многообразие графиче-

ских информационных 

моделей. Схема. Чертеж. 

График. Диаграмма. 

 

 

Иметь представление о 

графических информацион-

ных моделях (схема, чер-

теж, график, диаграмма, 

графы). 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

9 Графические 

информацион-

ные модели 

1 текущий Практическая работа 1 

Построение графиче-

ских моделей 

ПК   

10 Графические 

информацион-

ные модели 

1 текущий Графы. Вершина. Ребра. 

Вес вершин или ребер. 

Цепь. Цикл. Семантиче-

ская сеть. Дерево. 

 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

11 Графические 

информацион-

ные модели 

1 текущий Использование графов 

при решении задач. 

 

 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

12 Графические 

информацион-

ные модели 

1 текущий Практическая работа 2 

Построение графа «Пе-

реправа» 

ПК   

 



 

 

 
13 Моделирова-

ние и форма-

лизация 

Табличные ин-

формационные 

модели 

1 текущий Представление данных в 

табличной форме. Таб-

лицы типа «объект – 

свойство», «объект-

объект» 

Иметь представление о 

табличных моделях.  

Знать различия между таб-

лицей типа «объект – свой-

ство» и таблицей типа «объ-

ект - объект» 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

14 Табличные ин-

формационные 

модели 

1 текущий Использование таблиц 

при решении задач 

 

Практическая работа 3 

Построение табличных 

моделей 

Иметь представление о 

табличных моделях.  

Уметь использовать табли-

цы при решении задач. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

15 База данных 

как модель 

предметной 

области 

1 текущий Информационные си-

стемы и базы данных. 

База данных. Иерархи-

ческая база данных. Се-

тевая база данных.  

Иметь представление о ба-

зах данных. 

Знать основные способы 

организации данных в базах 

данных (иерархический, 

сетевой, реляционный) 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

16 База данных 

как модель 

предметной 

области 

1 текущий Реляционная база дан-

ных. Запись. Поле. 

Ключ. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

17 Система управ-

ления базами 

данных 

1 текущий Что такое СУБД (систе-

ма управления базами 

данных) 

Иметь представление о си-

стеме управления базами 

данных (СУБД). 

Знать основные объекты 

СУБД (таблицы, формы, 

запросы, отчеты) 

 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

18 Система управ-

ления базами 

данных 

1 текущий Интерфейс СУБД. Таб-

лицы. Формы. Запросы. 

Отчеты. 

 

 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

 



 

19 Моделирова-

ние и форма-

лизация 

Система управ-

ления базами 

данных 

1 текущий Создание базы данных. 

 

Практическая работа 4 

Создание базы данных 

Уметь создавать базу дан-

ных и запросы на выборку 

данных 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

20 Система управ-

ления базами 

данных 

1 текущий Запросы на выборку 

данных. Условия выбо-

ра. Отчеты. 

 

Практическая работа 5 

Создание запроса на вы-

борку данных 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

21 Обобщение по 

теме «Модели-

рование и фор-

мализация» 

1 текущий Модель, моделирование, 

цель моделирования, нату-

ральная (материальная) 

модель, информационная 

модель, формализация, 

классификация информа-

ционных моделей, словес-

ные модели, математиче-

ские модели, компьютер-

ные модели, схема, карта, 

чертеж, график, диаграм-

ма, граф, сеть, дерево, таб-

лица, таблица «объект – 

свойство», таблица «объ-

ект - объект», Информаци-

онная система, база дан-

ных, иерархическая база 

данных, сетевая база дан-

ных, реляционная база 

данных, запись, поле, 

ключ, СУБД, таблица, 

форма, запрос, условия 

выбора, отчет 

 

Иметь представление о моде-

ли, моделировании, цели мо-

делирования, форматирования, 

словесных, информационных, 

математических и имитацион-

ных моделях о системе управ-

ления базами данных (СУБД). 

Знать различия между нату-

ральными информационными 

моделями и графическими 

информационными моделями, 

различия между таблицей типа 

«объект – свойство» и табли-

цей типа «объект - объект», о 

базах данных, основные спо-

собы организации данных в 

базах данных (иерархический, 

сетевой, реляционный), основ-

ные объекты СУБД (таблицы, 

формы, запросы, отчеты).  

Уметь различать образные, 

знаковые и смешанные ин-

формационные модели, ис-

пользовать таблицы при реше-

нии задач.  

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

22 Контрольная 

работа по теме 

«Моделирова-

ние и формали-

зация» 

1 тематиче-
ский 

тест   



 

23 Алгоритми-

зация и про-

граммирова-

ние 

Решение задач 

на компьютере 

1 текущий Этапы решения задачи 

на компьютере: поста-

новка задачи, формали-

зация, алгоритмизация, 

программирование, от-

ладка, тестирование, 

выполнение расчетов 

Знать этапы решения задач 

на компьютере 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

24 Решение задач 

на компьютере 

1 текущий Задача о пути торможе-

ния автомобиля 

Уметь составлять алгоритм 

решения задачи в виде 

блок-схемы; записывать 

данный алгоритм на языке 

программирования Паскаль 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

25 Одномерные 

массивы целых 

чисел. 

1 текущий Структура данных.  

Массив. Описание мас-

сива. Заполнение масси-

ва. 

Иметь представление о 

массиве, его описании, за-

полнении, выводе. 

Уметь составлять алгоритм 

решения задачи в виде 

блок-схемы; записывать 

данный алгоритм на языке 

программирования Паскаль 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

26 Одномерные 

массивы целых 

чисел. 

1 текущий Вывод массива. 

 

Практическая работа 6 

Написание программы, 

реализующей алгоритм 

заполнения и вывода 

одномерного массива 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

27 Одномерные 

массивы целых 

чисел. 

1 текущий Вычисление суммы эле-

ментов массива 

 

Практическая работа 7 

Написание программы, 

реализующей алгоритм 

вычисления суммы эле-

ментов массива 

Знать правила вычисления 

суммы элементов массива. 

Уметь составлять алгоритм 

решения задачи в виде 

блок-схемы; записывать 

данный алгоритм на языке 

программирования Паскаль 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

 



 

28 Алгоритми-

зация и про-

граммирова-

ние 

Одномерные 

массивы целых 

чисел. 

1 текущий Последовательный по-

иск в массиве. Обработ-

ка массива. 

 

Практическая работа 8 

Написание программы, 

реализующей алгоритм 

поиска в массиве 

Иметь представление о по-

следовательном поиске в 

массиве. 

Уметь составлять алгоритм 

решения задачи в виде 

блок-схемы; записывать 

данный алгоритм на языке 

программирования Паскаль 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

29 Одномерные 

массивы целых 

чисел. 

1 текущий Сортировка массива 

 

Практическая работа 9 

Написание программы, 

реализующей алгоритм 

сортировки в массиве 

Иметь представление о 

сортировке массива. 

Уметь составлять алгоритм 

решения задачи в виде 

блок-схемы; записывать 

данный алгоритм на языке 

программирования Паскаль 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

30 Конструирова-

ние алгоритмов 

1 текущий Последовательное по-

строение алгоритма. 

Метод пошаговой дета-

лизации: исходные дан-

ные, постановка задачи, 

результат. 

Иметь представление о  

построении алгоритма ме-

тодом пошаговой детализа-

ции 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

31 Конструирова-

ние алгоритмов 

1 текущий Разработка алгоритма 

методом последователь-

ного уточнения для ис-

полнителя Робот 

Знать систему команд ис-

полнителя Робот. 

Иметь представление о раз-

работке алгоритма методом 

последовательного уточне-

ния 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

32 Конструирова-

ние алгоритмов 

1 текущий Вспомогательные алго-

ритмы. Блок «предопре-

деленный процесс». 

Формальные параметры. 

Фактические параметры. 

Рекурсивный алгоритм. 

Иметь представление о 

вспомогательном и рекур-

сивном алгоритмах. 

Уметь составлять алгорит-

мы в среде КуМир. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

 



 

33 Алгоритми-

зация и про-

граммирова-

ние 

Запись вспомо-

гательных ал-

горитмов на 

языке Паскаль. 

1 текущий Подпрограмма. Струк-

тура описания подпро-

граммы. Процедуры. 

Функции. 

Иметь представление о за-

писи вспомогательных ал-

горитмов, подпрограммах, 

структуре описания подпро-

граммы 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

34 Алгоритмы 

управления 

1 текущий Управление. Норберт 

Винер. Кибернетика. 

Управляемый объект. 

Управляющий объект. 

Алгоритм управления. 

Обратная связь. 

Иметь представление о 

науке кибернетике, процес-

се управления, последова-

тельности команд по управ-

лению объектом. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

35 Обобщение по 

теме «Алго-

ритмизация и 

программиро-

вание» 

1 текущий Алгоритм, свойства алго-

ритма, исполнитель, харак-

теристики исполнителя, 

формальное исполнение 

алгоритма, словесное опи-

сание, построчная запись, 

блок-схема, школьный 

алгоритмический язык, 

величина, константа, пере-

менная, тип, имя, присваи-

вание, выражение, табли-

ца,  следование, ветвление, 

повторение, линейные ал-

горитмы, разветвляющиеся 

алгоритмы, циклические 

алгоритмы, последова-

тельное построение алго-

ритма, вспомогательный 

алгоритм, формальные 

параметры, фактические 

параметры, рекурсивный 

алгоритм, управление, ал-

горитм управления, обрат-

ная связь 

 

Иметь представление об ис-

полнителе, алгоритме.  

Знать свойства алгоритма и 

возможности автоматизации 

деятельности человека, о сло-

весных способах записи алго-

ритмов, блок-схемах, алгорит-

мических языках, об объектах 

алгоритмов (величина), о ме-

тоде последовательного по-

строения алгоритмов, о вспо-

могательном и рекурсивном 

алгоритмах, об алгоритмах 

управления, об объекте управ-

ления, управляющей системе, 

обратной связи.  

Уметь различать постоянные 

и переменные величины. Знать 

типы величин определение 

таблицы (массива). 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



 

36 Обработка 

числовой ин-

формации в 

электронных 

таблицах 

Электронные 

таблицы. 

1 текущий Электронные таблицы 

(табличный процессор). 

Интерфейс электронных 

таблиц. Строка заголов-

ка. Строка меню. Пане-

ли инструментов. Рабо-

чая область. Строка. 

Столбец. Ячейка. Таб-

личный курсор. Строка 

ввода. Диапазон. Ярлык. 

Лист. Книга. Строка со-

стояния. 

Иметь представление об 

интерфейсе электронных 

таблиц 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

37 Электронные 

таблицы. 

1 текущий Данные в ячейках таб-

лицы. Форматы данных. 

Текст. Число. Формула. 

Форматирование элек-

тронных таблиц. 

 

Практическая работа 10 

Основы работы в элек-

тронных таблицах 

Иметь представление об 

электронных таблицах, ти-

пах данных в ячейках таб-

лицы. 

Уметь создавать электрон-

ные таблицы, вводить дан-

ные в таблицу 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

38 Электронные 

таблицы. 

1 текущий Основные режимы ра-

боты электронных таб-

лиц. Режим отображе-

ния таблицы. Режим 

отображения значений. 

Режим отображения 

формул. Режим выпол-

нения вычислений. 

Иметь представление об 

основных режимах работы 

электронных таблиц. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

39 Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах. 

1 текущий Относительные, абсо-

лютные и смешанные 

ссылки. 

Иметь представление об 

относительных, абсолют-

ных и смешанных ссылках 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

 



 

 

 
40 Обработка 

числовой ин-

формации в 

электронных 

таблицах 

Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах. 

1 текущий Встроенные функции. 

Мастер функций.  

Иметь представление о 

встроенных функциях, ма-

стере функций 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

41 Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах. 

1 текущий Логические функции. 

Условная функция. 

Иметь представление о ло-

гической и условной функ-

циях 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

42 Средства ана-

лиза и визуали-

зации данных. 

1 текущий Сортировка и поиск 

данных. Сортировка по 

возрастанию. Или по 

убыванию. Группиров-

ка. Результат сортиров-

ки. Поиск данных. 

Фильтрация. 

 

Практическая работа 11 

Сортировка и поиск 

данных в таблице 

Иметь представление о 

сортировке и поиске данных 

Уметь выполнять сорти-

ровку и поиск данных в 

таблице 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

43 Средства ана-

лиза и визуали-

зации данных. 

1 текущий Построение диаграмм. 

Диаграмма. Типы диа-

грамм: график, круговые 

диаграммы, гистограм-

мы, ярусные диаграммы. 

Ряд данных. Категория. 

 

Практическая работа 12 

Построение диаграмм 

Иметь представление о ти-

пах диаграмм. 

Уметь строить диаграммы 

различных типов 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК 

  

 

 

 



 

44 Обработка 

числовой ин-

формации в 

электронных 

таблицах 

Обобщение по 

теме «Обработ-

ка числовой 

информации в 

электронных 

таблицах 

1 текущий Электронные таблицы, 

табличный процессор, 

столбец, строка, ячейка, 

диапазон ячеек, лист, кни-

га, относительная ссылка, 

абсолютная ссылка, сме-

шанная ссылка, встроенная 

функция, логическая 

функция, условная функ-

ция, сортировка, поиск 

(фильтрация), диаграмма, 

график, круговая диаграм-

ма, гистограмма (столбча-

тая диаграмма), ярусная 

диаграмма, ряды данных, 

категории 

Иметь представление об 

интерфейсе электронных 

таблиц, основных режимах 

работы электронных работ, 

об относительных, абсолют-

ных и смешанных ссылках, 

о встроенных ссылках, ло-

гических функциях, о сор-

тировке и поиске данных.  

Уметь строить диаграммы и 

графики 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

45 Контрольная 

работа по теме 

«Обработка 

числовой ин-

формации в 

электронных 

таблицах» 

1 тематиче-
ский 

тест   

46 Коммуника-

ционные тех-

нологии 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. 

1 текущий Передача информации. 

Канал связи. Компью-

терные сети. Скорость 

передачи информации 

(пропускная способ-

ность канала). 

Иметь представление о 

способах передачи инфор-

мации, скорости передачи 

информации, каналах связи, 

компьютерных сетях. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

47 Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. 

1 текущий Что такое локальная 

компьютерная сеть.  

Одноранговая локальная 

сеть и сеть с выделен-

ным доступом. Сервер. 

Клиент. Сетевой адап-

тер. Витая пара. Опто-

волоконный кабель. 

Беспроводное соедине-

ние Wi-Fi. 

Иметь представление о ло-

кальной компьютерной се-

ти, типах локальных сетей, 

сетевых адаптерах. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

 

 

 

 



 

48 Коммуника-

ционные тех-

нологии 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. 

1 текущий Что такое глобальная 

компьютерная сеть. Ре-

гиональные и корпора-

тивные сети. Интернет. 

Канал связи. Узел. Або-

нент. Провайдер. Техно-

логия ADSL. 

Иметь представление о 

глобальных компьютерных 

сетях. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

49 Всемирная 

компьютерная 

сеть Интернет. 

1 текущий Как устроен Интернет. 

IP-адрес компьютера. 

Знать, как устроен Интер-

нет. 

Иметь представление об IP-

адрес компьютера 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

50 Всемирная 

компьютерная 

сеть Интернет. 

1 текущий Доменная система имен. 

Иерархическая структу-

ра системы. Виды доме-

нов: административные 

и географические. Име-

на доменов верхнего 

уровня. 

Иметь представление о до-

менной  системе имен 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

51 Всемирная 

компьютерная 

сеть Интернет. 

1 текущий Протоколы передачи 

данных. Пакет. Марш-

рутизация. Протокол IP. 

Протокол TCP. 

Иметь представление о 

протоколах передачи дан-

ных. 

 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

52 Информацион-

ные ресурсы и 

сервисы Ин-

тернета 

1 текущий Всемирная паутина 

(WWW). Сервис. Авто-

ризация. Логин. Пароль. 

Web-страница. Web-

сайт. Адрес документа в 

Интернете (URL). Про-

токол передачи гипер-

текстовых файлов 

(HTTP). 

Иметь представление о 

Всемирной паутине. 

Знать основные понятия: 

авторизация, пароль, логин, 

сервис, адрес документа 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

 

 



 

 
53  

 

Коммуника-

ционные тех-

нологии 

Информацион-

ные ресурсы и 

сервисы Ин-

тернета 

1 текущий Файловые архивы. Про-

токол передачи файлов 

FTR. 

Иметь представление о 

файловых архивах. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

54 Информацион-

ные ресурсы и 

сервисы Ин-

тернета 

1 текущий Электронная почта 

 (e-mail). Почтовый 

ящик. Почтовый сервер. 

Адрес электронной по-

чты. Протокол для от-

правки почты (SMTP). 

Протокол для приема 

почты (POP3).  Web-

интерфейс. Сервис 

мгновенного обмена 

(ICQ). 

Иметь представления об 

электронной почте, о теле-

конференциях, форумах, 

чатах, социальных сетях и 

сетевом этикете. Уметь ра-

ботать с электронной поч-

той 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

55 Информацион-

ные ресурсы и 

сервисы Ин-

тернета 

1 текущий Практическая работа 13 

Работа с электронной 

почтой 

выход в 

Интер-

нет, ПК 

  

56 Информацион-

ные ресурсы и 

сервисы Ин-

тернета 

1 текущий Сетевое коллективное 

взаимодействие. Теле-

конференция. Модера-

тор. Web-форум. Чат. 

Сетевой этикет. 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

57 Создание Web-

сайта. 

1 текущий Технологии создания 

сайта. Язык разметки 

гипертекста HTML. Тег. 

HTML-редактор. Кон-

структор сайтов. Web-

дизайнер. 

Иметь представление о 

технологии создания сайта 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

 

 

 



 

 
58  Создание Web-

сайта. 

1 текущий Содержание и структура 

сайта. Навигация. 

Иметь представление о 

структуре сайта, содержа-

нии сайта, навигации 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

59 Коммуника-

ционные тех-

нологии 

Создание Web-

сайта. 

1 текущий Оформление сайта. 

Главная (домашняя) 

страница. Шаблон стра-

ницы сайта. Заголовок 

сайта. Главное меню. 

Уметь оформлять сайт интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

60 Создание Web-

сайта. 

1 текущий Практическая работа 14.1 

Оформление сайта 

ПК   

61 Создание Web-

сайта. 

1 текущий Практическая работа 14.2 

Оформление сайта 

ПК   

62 Создание Web-

сайта. 

1 текущий Размещение сайта в Ин-

тернете. Хостинг. 

Уметь размещать сайт в 

сети Интернет 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

63 Обобщение по 

теме «Комму-

никационные 

технологии» 

1 текущий Сообщение, канал связи, 

компьютерная сеть, ско-

рость передачи информа-

ции, локальная сеть, гло-

бальная сеть, Интернет, 

протокол, IP-адрес, домен-

ное имя, протокол IP, про-

токол ТСР, Всемирная па-

утина, универсальный ука-

затель  ресурса (URL), 

протокол НТТР, файловые 

архивы, протокол FTP, 

электронная почта, форум, 

телеконференция, чат,  

логин, пароль, структура 

сайта, навигация, оформ-

Иметь представление о ло-

кальных и глобальных компь-

ютерных сетях, о доменной 

системе имѐн и протоколах 

передачи данных, о серверах, 

структуре Всемирной паути-

ны, представления об элек-

тронной почте, о телеконфе-

ренциях, форумах, чатах  и 

сетевом этикете, о технологии 

создания сайта.  

Знать, как устроен Интернет, 

иметь представление об IP-

адрес компьютера, содержание 

и структуру сайта.  

Уметь работать с электронной 

интерак-

тивная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

64 Контрольная 

работа по теме 

«Коммуника-

ционные тех-

нологии» 

1 тематиче-
ский 

тест   



 

ление сайта, шаблон стра-

ницы сайта, хостинг 

почтой, оформлять сайт, раз-

мещать сайт в Интернет 

65-

68 

Резерв Повторение        

 

 



 

 

 

Учебно – методические средства обучения и контроля 

 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информа-

тика и ИКТ» входят: 

 Л.Л. Босова, А.Ю.Босова «Информатика» Учебник для 9 класса» – 

Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г.; 

 рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php 

 Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по 

информатике 2014г., 2013г., 2012г. (http://fipi.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 обра-

зовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

ресурсов 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического разви-

тия детей . Под ред. К.С.Лебединского – М., 1982 

2. Психическое развитие воспитанников детского дома. Под ред. Дуб-

ровиной И.В., Рузской А.Г. – М., 1990 

3. Основы коррекционной педагогики. Учебное пособие для студентов 

высшего учебного заведения. А.Д.Гонеев, Н.И.Лифенцева, Н.В.Ялпаева – М.: 

Академия, 2002 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
http://fipi.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/


 

 


