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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика в 9 классе 

1.1. Предметные результаты: 

освоение основных понятий и методов информатики, представлений об информационных моделях и важности их использования в современ-

ном информационном обществе;  

• умение выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, находить сходства и различия протекания информационных 

процессов в биологических, технических и социальных системах;  

• умение оценивать информацию с позиций интерпретации ее человеком или автоматизированной системой (достоверность, объективность, 

полнота, актуальность и т.п.);  

• умение строить модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диа-

грамм, формул, программ, структур данных и пр.);  

• умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей; освоение основных конструкций языка программирова-

ния; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений со-

ставлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

•  оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого для хранения информации; скорости обработ-

ки и передачи информации, времени, необходимого для решения задачи и пр.);  

• вычисление логических выражений;  

• построение таблиц истинности; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, уме-

ния соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

В результате изучения информатики на базовом уровне обучающийся научится 

Раздел 1. Модели и моделирование. 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» необязательно);  

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;  

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;  

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 



3 

 

Обучающийся получит возможность: 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для 

исследования объектов окружающего мира;  

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов;  

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;  

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними.  
 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Обучающийся научится: 

•   понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

•   оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответ-

ствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

•   понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать огра-

ничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

•   исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

•   составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

•   ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

•   исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

•   исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

•   определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

•   разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Обучающийся получит возможность: 

•   исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд;  составлять все 

возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

•   определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

•   подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

•   по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

•   исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех эле-

ментов массива; суммирование элементов массива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

•   разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

•   разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 



4 

 

Раздел 3. Обработка числовой информации 

Обучающийся научится: 

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том числе вычисления по формулам с относительными, 

абсолютными и смешанными ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных;  

• работать с формулами;  

• визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и столбчатую диаграммы); 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 

Раздел 4. Коммуникационные технологии 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

• основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам;  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.);  

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 
 

1.2.Метапредметные результаты: 

1.2.1.  Познавательные универсальные учебные действия 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограниче-

ния; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

           1.2.2.  Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основы-

ваясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1.2.3.  Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пре-

делами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную ком-

муникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.3. Личностные результаты: 

• владение навыками анализа и критической оценки получаемой информации с позиций ее свойств, достоверности, практической и личной зна-

чимости;  

• владение навыками соотнесения получаемой информации с принятыми в обществе моделями, морально–этическими нормами, критической 

оценки информации в СМИ;  

• избирательность при получении информации, способность отказаться от вредной, ненужной информации;  

• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа информации, отражающей различные точки зрения по 

основным жизненным проблемам;  

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информа-

ционную безопасность; 

•  приобретение опыта использования ИКТ-инструментов и информационных источников в своей деятельности;  

• освоение типичных ситуаций управления персональными средствами ИКТ, включая цифровую бытовую технику, их настройку;  

• способность к планированию собственной индивидуальной и групповой деятельности; 



6 

 

•  владение способами эффективного представления информации, передачи ее собеседнику и аудитории; 

•  сформированность системы моральных принципов и стереотипов, относящихся к личной информации, распространению информации, ин-

формационным правам; 

•  умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении учебных проектов;  

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ.  

 

2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Моделирование и формализация – 8 ч. 
Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чер-

тѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры использова-

ния компьютерных моделей при решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирова-

ние записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование – 8 ч. 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Тема 3. Обработка числовой информации – 6 ч. 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Тема 4.  Коммуникационные технологии - 6 ч. 

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, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Итоговое повторение – 3 часа 

Количество практических работ: 17.   

Количество контрольных работ: 5, в т.ч. входной контроль. 

В учебном плане на изучение информатики в 9 классе выделено 34 часа. Фактически программа составлена на 31 час.  

Программа будет выполнена за счет объединения тем  «Всемирная паутина. Файловые архивы» и «Электронная почта. Сетевое взаимодействие. Се-

тевой этикет» и сокращение часов на итоговое повторение 

Так   как  в классе  обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья  (задержкой психического развития), для которых харак-

терны недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость, что  отрицательно влия-

ет на усвоение понятий, в связи с этим при рассмотрении курса были внесены изменения в объем теоретических сведений. Рабочая  программа от-
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корректирована в направлении разгрузки курса по содержанию (для детей с ЗПР), т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном 

варианте, однако не ниже государственного уровня обязательных требований. 

Реализация программ предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами при преподавании предмета  являются: определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач из различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого пове-

дения). 

Некоторый материал программы дается ознакомительно  для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью изложения и пони-

мания были исключены. Большинство  тем будут  изучаться с  опорой на наглядность. Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с 

ЗПР более широко будут  использованы опорные схемы, памятки, пошаговые алгоритмы. 

Интегрировано введен казачий и религиоведческий компоненты. На уроках планируется использование дидактического материала соответ-

ствующего содержания, тематика некоторых практических работ посвящена казачеству и православию.  

 

 

3. Критерии оценивания планируемых результатов 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. При проверке усвоения материала необхо-

димо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными 

в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необхо-

димые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются по-

следовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необ-

ходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 

какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все 

этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 
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5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной си-

стеме, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Оценка ответов учащихся 

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 специализиро-

ванную 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 прак-

тического задания; 

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

ний 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 допуще-

ны 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 исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 
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- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных во-

просов по изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно вы-

полнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные 

формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

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

логии в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изучен-

ным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуа-

ции; 

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

ное 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: правиль-

но 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 мате-

риалом 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 не-

точности; 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 каче-

ственных 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 количествен-

ные 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; 
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- 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 специаль-

ным 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 обязатель-

ными 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 ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- 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 ЭВМ 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 ЭВМ, 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. 
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Календарно-тематическое планирование по информатике в 9 классе 
 

№п/

п 

Тема урока 

 

Дата  ОВЗ 
(ЗПР) 

Основные эле-

менты содер-

жания 

Планируемые результаты Основные виды 

учебной дея-

тельности (УУД, 

работа с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстра-

ции /лабораторные/ 

эксперимент) 

Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  

1 четверть – 8 часов 
 

Тема «Моделирование и формализация» (8 ч) 
1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасно-

сти и организация 

рабочего места. 

Моделирование как 

метод познания 

07.09   Качества лично-

сти школьника: 

- умения и навы-

ки безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в компью-

терном классе;  

- способность и 

готовность к при-

нятию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических 

условий безопас-

ной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Уметь: 

- представлять о 

роли ИКТ при 

изучении школь-

ных предметов и 

в повседневной 

жизни; 

- увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опы-

том, понять зна-

чимость подго-

товки в области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития инфор-

мационного 

общества; 

Знать/понимать: 

- общие представ-

ления о целях изу-

чения курса инфор-

матики и ИКТ; 

Аналитическая де-

ятельность: 

 различать на-

турные и инфор-

мационные модели, 

изучаемые в школе, 

встречающиеся в 

жизни; 

 осуществлять 

системный анализ 

объекта, выделять 

среди его свойств 

сущест.свойства с 

точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адек-

ватность модели 

моделируемому 

объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид 

информ. модели в 

зависимости от 

стоящей задачи; 

 приводить при-

меры использ. 

таблиц, диаграмм, 

схем, графов и т.д. 

при описании 

объектов окр. мира. 

Практическая дея-

«Правильная по-

садка за компью-

тером» 

 «Информацион-

ные ресурсы со-

временного 

общества» 

Видеоурок «ТБ в 

комп.  классе» 

РТ  стр. 

6-13 

выбо-

рочно 

2 Знаковые модели 

Входной 

контроль  

14.09  Модель – упро-

щѐнное подобие 

реального объекта. 

Основные виды 

классификации 

моделей. 

Натурные и ин-

формационные 

модели. 

Понятие модели-

рования и форма-

лизации. 

Смыслообразова-

ние 

Умение осмыслен-

но учить материал, 

выделяя в нем 

главное; 

Умение анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

Уметь: планиро-

вать – выбирать 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации.  

владение 

информационным 

моделированием 

как основным 

методом приобре-

формирование кри-

тического мышле-

ния – способность 

устанавливать про-

тиворечие, т.е. 

несоответствие 

между желаемым и 

действительным; 

осуществить пере-

нос знаний, умений 

в новую ситуацию 

для решения про-

Презентация «Ви-

ды моделей » 

тест 

 

§1.2 

3 

П/р 

Графические модели 

Практическая работа 

№1  (об) «Построение 

графических моделей» 

 

21.09  Презентация «Ви-

ды моделей » 

 

§1.3. 

вопросы 

№1-

4,7,11 

РТ: 

№75, 76, 

78, 80, 

82, 83 
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4 

П/р 

Табличные модели 

Практическая работа 

№2  (об) «Построение 

табличных моделей» 

 

28.09  Карта как инфор-

мационная модель. 

Чертежи, схемы и 

графики  – приме-

ры графических 

информационных 

моделей. 

Информация, ин-

формационные 

объекты различных 

видов. 

Формализация 

описания реальных 

объектов и процес-

сов, примеры мо-

делирования объ-

ектов и процессов, 

в том числе – ком-

пьютерного. 

зи; Внесение необ-

ходимых дополне-

ний и коррективов  

в план и 

способ действия в 

случае расхожде-

ния ожидаемого 

результата дей-

ствия и его реаль-

ного продукта. 

Понимание необ-

ходимости осо-

знанного выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в даль-

нейшем обучении и  

профессиональной 

деятельности; 

тения знаний: 

умение преобра-

зовывать объект 

из чувственной 

формы в 

пространственно-

графическую или 

знаково-символи-

ческую модель; 

умение строить 

разнообразные 

инф. структуры 

для описания 

объектов; умение 

«читать» таблицы, 

графики, диаграм-

мы, схемы и т.д., 

самостоятельно 

перекодировать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение выбирать 

форму представ-

ления информа-

ции в зависимости 

от стоящей 

задачи,  проверять 

адекватность мо-

дели объекту и 

цели 

моделирования 

блем, комбиниро-

вать известные 

средства для нового 

решения проблем; 

формулировать ги-

потезу по решению 

проблем. 

тельность: 

 строить и 

интерпретировать 

разл. инф. модели 

(таблицы, диаграм-

мы, графы, схемы, 

блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать 

объект из одной 

формы представ. 

информации в 

другую с миним. 

потерями в полноте 

инф-ции; 

 исследовать с 

помощью инф. 

моделей объекты в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 работать с гото-

выми компьютер-

ными моделями из 

разл. предметных 

областей; 

 создавать одно-

табличные БД; 

 осуществлять 

поиск записей в 

готовой БД; 

 осуществлять 

сортировку записей 

в готовой БД 

Презентация «Ви-

ды моделей » 

 

§1.4 

вопросы 

№1-4 

РТ: № 

90-95 

5 

П/р 

База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных 

Практическая рабо-

та №3 (об) Работа с 

готовой базой дан-

ных: добавление, 

удаление и редакти-

рование записей в 

режиме таблицы. 

 

05.10  Понятие базы 

данных и ин-

формационной 

системы. 

Реляционные 

базы данных, 

понятие поля и 

записи. 

Первичный ключ 

баз данных. 

Понятие типа 

поля (числовой, 

символьный, 

Формирование 

понятия связи 

различных явле-

ний, процессов, 

объектов с ин-

формационной 

деятельностью 

человека; 

актуализация 

сведений из лич-

ного жизненного 

опыта информа-

ционной деятель-

Уметь: планиро-

вать – выбирать 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации.  

 

Иметь представление 

об интерфейсе системы 

управления базами 

данных Access. 

Уметь создавать 

структуру табличной 

базы данных; вводить и 

редактировать данные 

разных типов; упорядо-

чивать данные по ука-

занному признаку. 

Создавать и редакти-

ровать базы данных; 

Презентация «Ба-

зы данных» 

 

§1.5. 

вопросы 

№ 1-7 

РТ: 

№96-98 
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логический, да-

та). Основные 

элементы БД, 

технология со-

здание и редак-

тирования баз 

данных; техно-

логия поиска и 

замены данных, 

сортировки, 

группировки, 

фильтрации; 

назначение и 

технология со-

здания форм, 

отчетов, запро-

сов; 

ности; 

формирование 

готовности к 

продолжению 

обучения с ис-

пользованием 

ИКТ; освоение 

типичных ситуа-

ций управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифро-

вую бытовую 

технику. 

 

Заполнение данными 

созданной структуры и 

проведение редакти-

рования данных; 

создание и редакти-

рование формы; 

Осуществление вы-

борки, сортировки и 

просмотра данных в 

режиме списка и фор-

мы; 

Реализовывать  про-

стые запросы на вы-

борку данных в кон-

структоре запросов; 

Реализация запросов 

со сложными услови-

ями выборки 

6 

П/р 

Система управления 

базами данных. 

Создание базы 

данных. Запросы на 

выборку данных 

Практическая рабо-

та №4 (об) «Проек-

тирование однотаб-

личной базы данных 

и создание БД на 

компьютере». 

 

12.10 об-

зор-

но 

Базы данных. 

Создание запи-

сей в базе дан-

ных. 

Поиск данных в 

готовой базе 

Образователь-

ные области 

приоритетного 

освоения: ин-

форматика и 

информацион-

ные технологии, 

обществознание 

(экономика и 

право). 

 

Выдвигать вер-

сии решения 

проблемы, осо-

знавать конеч-

ный результат, 

выбирать из 

предложенных 

средств и искать 

самостоятельно  

средства дости-

жения цели. Осо-

знавать свои ин-

тересы, находить 

и изучать в учеб-

никах по разным 

предметам мате-

риал (из макси-

мума), имеющий 

отношение к 

своим интересам.  

 Открытие готовой 

базы данных. 

Просмотр данных в 

режиме таблицы. 

Редактирование 

записей. 

Добавление и уда-

ление записей. 

Уметь видеть раз-

личие между факто-

графическимии, 

документальными и 

распределительны-

ми БД. 

Определять структу-

ру (состав) полей), 

ключи, и типы полей 

для реляционных БД 

под заданными 

названиями. 

Презентация 

«Система управ-

ления базами дан-

ных» 

 

§1.6 

(п. 1, 2, 

3), во-

просы 

№1-4 

7 

ПР 

Контрольная работа 

№1 «Моделирование 

и формализация». 

19.10 С 

опо-

рой 

 Работать по само-

стоят. составлен-

ному плану, сверя-

ясь с ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя самост. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой и выби-

рать удобную для 

себя форму фик-

сации и представ-

  тест  
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подобранные сред-

ства. Самостоя-

тельно осознавать  

причины своего 

успеха или не-

успеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

ления информа-

ции. 

Анализировать, 

сравнивать, клас-

сифицировать и 

обобщать изучен-

ные понятия. 

 

8 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Моделирование и 

формализация» 

26.10  Модель, модели-

рование, цель 

моделирования, 

натуральная (ма-

териальная) мо-

дель, информа-

ционная модель, 

формализация, 

классификация 

информацион-

ных моделей, 

словесные моде-

ли, математиче-

ские модели, 

компьютерные 

модели, схема, 

карта, чертеж, 

график, диа-

грамма, граф, 

сеть, дерево, 

таблица, таблица 

«объект – свой-

ство», таблица 

«объект - объ-

ект», Информа-

ционная система, 

база данных, 

иерархическая 

база данных, 

сетевая база 

данных, реляци-

онная база дан-

ных, запись, по-

ле, ключ, СУБД, 

таблица, форма, 

запрос, условия 

выбора, отчет 

Личностные: 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе крите-

риев успешности 

учебной деятель-

ности 

 

Иметь представле-

ние о модели, моде-

лировании, цели 

мод-ния, формати-

рования, словесных, 

инф., математ. и 

имитационных мо-

делях о системе 

управления базами 

данных (СУБД). 

Знать различия 

между натуральны-

ми и инф. моделя-

ми, графических 

инф. моделях (схе-

ма, чертеж, график, 

диаграмма, графы), 

табл. моделях, раз-

личия между таб-

лицей типа «объект 

– свойство» и таб-

лицей типа «объект 

- объект», о БД, осн. 

способы организа-

ции данных в базах 

данных (иерархиче-

ский, сетевой, реля-

ционный), основ-

ные объекты СУБД 

(таблицы, формы, 

запросы, отчеты). 

Уметь различать 

образные, знаковые 

и смешанные инф. 

модели, использо-

вать таблицы при 

решении задач 
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II четверть – 8 часов 

Тема «Алгоритмизация и программирование» - 8 часов    

1 Техника 

безопасности. 

Решение задач на 

компьютере 

09.11 об-

зор-

но 

Постановка за-

дачи, формали-

зация, алгорит-

мизация, про-

граммирование, 

отладка и тести-

рование, выпол-

нение расчетов 

Личностные: 

формирование 

готовности к 

продолжению 

обучения с ис-

пользованием 

ИКТ; освоение 

типичных ситуа-

ций управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифро-

вую бытовую 

технику. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

создания про-

стейших моделей 

объектов и про-

цессов в виде 

изображений и 

чертежей, дина-

мических (элек-

тронных) таблиц, 

программ (в том 

числе - в форме 

блок-схем); 

выделять этапы 

решения задачи 

на компьютере; 

осуществлять 

разбиение исход-

ной задачи на 

подзадачи; 

Иметь представле-

ние о классах рас-

сматриваемых за-

дач, понимать связи 

между исходными 

данными и резуль-

татами с помощью 

математических 

соотношений; уметь 

выбрать подходя-

щий способ для 

решения задачи. 

Аналитическая 

деятельность: 

• определять по 

блок-схеме, для 

решения какой за-

дачи предназначен 

данный алгоритм; 

• анализировать 

изменение значе-

ний величин при 

пошаговом выпол-

нении алгоритма; 

• определять по 

выбранному мето-

ду решения задачи, 

какие алгоритмич. 

конструкции могут 

войти в алгоритм; 

•  сравнивать разл. 

алгоритмы реше-

ния одной задачи. 

• анализировать 

готовые програм-

мы; 

• определять по 

программе, для 

решения какой за-

дачи она предна-

значена; 

•  выделять этапы 

решения задачи на 

компьютере. 

 

Практическая дея-

тельность: 

• исполнять гото-

вые алгоритмы для 

конкретных исход-

ных данных; 

 §2.1 

2 

П/Р 

Одномерные массивы 

целых чисел. 

Описание, 

заполнение, вывод 

массива 

Практическая 

работа №5 (об) 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

заполнение и вывод 

одномерных 

массивов» 

16.11 об-

зор-

но 

Массив, описа-

ние массива, 

заполнение мас-

сива, обработка 

массива, вывод 

массива, вычис-

ление суммы 

элементов мас-

сива 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе крите-

риев успешности 

учебной деятель-

ности 

 

Выполнять базо-

вые операции над 

объектами: цепоч-

ками символов, 

числами, списка-

ми, деревьями; 

проверять свойства 

этих объектов; 

выполнять и стро-

ить простые алго-

ритмы . 

Иметь представле-

ние о массиве, его 

описание и запол-

нение, вывод. 

Выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от 

конкретных условий; 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; 

Использовать раз-

личные виды чтения 

(изучающее, про-

смотровое, ознако-

мительное, поиско-

 §2.2 
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определение од-

номерных масси-

вов, 

сравнивать раз-

личные алгоритмы 

решения одной 

задачи. 

исполнять готовые 

алгоритмы для 

конкретных ис-

ходных данных; 

разрабатывать 

программы для 

обработки одно-

мерного массива: 

вое), приемы слуша-

ния. 

Развитие алгоритми-

ческого мышления, 

необходимого для 

профессиональной 

деятельности в со-

временном обще-

стве; развитие уме-

ний составить и за-

писать алгоритм для 

конкретного испол-

нителя; 

Формирование зна-

ний об алгоритмиче-

ских конструкциях, 

логических значени-

ях и операциях; зна-

комство с одним из 

языков программи-

рования и основны-

ми алгоритмически-

ми структурами — 

линейной, условной 

и циклической; 

 

• разрабатывать 

программы, содер-

жащие подпро-

грамму; 

• разрабатывать 

программы для об-

работки одномер-

ного массива: 

– нахождение ми-

нимального (мак-

симального) значе-

ния в данном мас-

сиве;   

– подсчѐт количе-

ства элементов 

массива, удовле-

творяющих неко-

торому условию;  

– нахождение сум-

мы всех элементов 

массива;  

– нахождение коли-

чества и суммы 

всех четных эле-

ментов в массиве; 

сортировка элемен-

тов массива  и пр. 

 

3 

П/Р 

Вычисление суммы 

элементов массива. 

Последовательный 

поиск в массиве. 

Практическая 

работа №6 (об) 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

вычисления суммы 

элементов массива» 

23.11 об-

зор-

но 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе крите-

риев успешности 

учебной деятель-

ности 

 

Нахождение сум-

мы всех элементов 

массива; 

подсчѐт количе-

ства элементов 

массива, удовле-

творяющих неко-

торому условию; 

Презентация «Од-

номерные масси-

вы целых чисел» 

 

 

4 

П/Р 

Сортировка массива 

Практическая 

работа №7 (об) 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

сортировки  в 

массиве» 

30.11 об-

зор-

но 

Массив, описа-

ние массива, 

заполнение мас-

сива, сортировка 

массива, вывод 

массива 

Иметь представле-

ние о сортировке 

массива. 

Решение задач на 

сортировку эле-

ментов массива. 

 §2.3 

5  Конструирование 

алгоритмов 

07.12 искл  §2.4 

6 

П/Р  

Запись вспомога-

тельных алгоритмов 

на языке Паскаль. 

Практическая работа 

№8 (об)  «Написание 

вспомогательных ал-

14.12 об-

зор-

но 

Вспомогатель-

ный алгоритм, 

формальные па-

раметры, факти-

ческие парамет-

ры,  рекурсив-

  Презентация «За-

пись вспомога-

тельных алгорит-

мов на языке Пас-

каль» 
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горитмов» 

 

ный алгоритм  

7 Контрольная работа 

№2 по теме «Алго-

ритмизация и про-

граммирование»  

21.12   общеучебные – 

выбирать наибо-

лее эффективные 

решения постав-

ленной задачи. 

 

  

8 Алгоритмы управле-

ния. Обобщение и 

систематизация ос-

новных понятий те-

мы «Алгоритмизация 

и программирование» 

 

 

28.12      
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III четверть – 10 часов 
 

Тема «Обработка числовой информации» (6 ч) 

 
1 

П/Р 

Техника безопасно-

сти. Интерфейс элек-

тронных таблиц. 

Данные в ячейках 

таблицы. Основные 

режимы работы 

 

Практическая рабо-

та №9 (об) «Основы 

работы в электрон-

ных таблицах» 

 

18.01  Информация, ин-

формационные 

объекты разл. ви-

дов. Таблица как 

ср-во моделирова-

ния. Структура эл. 

таблицы. Режимы 

отображения фор-

мул и отображения 

значен. Правила 

записи текстов. 

Правила записи 

чисел. Правила 

записи формул. 

Параметры. Основ-

ные типы и форма-

ты данных. Объек-

ты ЭТ: столбец, 

строка, ячейка, 

диапазон. Обозна-

чение и  операции 

над объектами. 

Типы данных: 

число, текст, фор-

мулы.  

 

понимание важ-

ности логическо-

го мышления для 

современного 

человека готов-

ность к повыше-

нию своего обра-

зовательного 

уровня и продол-

жению обучения 

с использованием 

средств и методов 

информатики и 

ИКТ 

способность увя-

зать учебное со-

держание с соб-

ственным жиз-

ненным опытом и 

личными смыс-

лами, понять зна-

чимость подго-

товки в области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития инфор-

мационного об-

щества 

Внесение необхо-

димых дополне-

ний и корректив в 

план и способ 

действия в случае 

расхождения эта-

лона, реального 

действия и его 

результата). 

Овладение систе-

мой функцио-

нальных понятий, 

развитие умения 

использовать 

функционально-

графические 

представления 

для решения раз-

личных задач, для 

описания и анали-

за реальных зави-

симостей 

Знать: Назначение и 

возможности эл. таб-

лиц Структура  ЭТ 

Режимы  отображе-

ния  ЭТ. Демонстра-

ционная  ЭТ. Ввод  

информации  в  ЭТ 

Подготовка  ЭТ  к  

расчетам. Создание 

структуры ЭТ и за-

полнение еѐ данными; 

редактирование ЭТ 

Уметь: 

Проводить суммиро-

вание значений ячеек в 

заданном диапазоне. 

Устанавливать задан-

ный формат данных в 

ячейках. Вводить 

данные в готовую 

таблицу, изменять 

данные, переходить к 

графич. представле-

нию Вводить матем.  

формулы и проводить  

вычисление по ним, 

представлять фор-

мульную зависимость 

на графике. Сравни-

вать ЭТ  и базы дан-

ных. Иметь представ-

ление об относит., 

абсолютных и сме-

шанных ссылках. 

выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продук-

тах, предназначенных 

для решения одного 

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, 

предназначенных 

для решения 

одного класса 

задач. 

 

Практическая 

деятельность: 

 создавать 

электронные 

таблицы, 

выполнять в них 

расчѐты по 

встроенным и 

вводимым 

пользователем 

формулам; 

 строить  

диаграммы и 

Презентация 

«Электронные 

таблицы» 

 

§3.1 

2 

П/Р 

Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Практическая 

работа №10 (об) 

«Вычисления в 

электронных 

таблицах» 

25.01 об-

зор-

но 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки.  

Типы ссылок, их 

применение при 

копировании. 

Назначение таб-

личного процес-

сора, его команд 

и режимов; объ-

екты электрон-

ной таблицы и 

их характери-

стики, типы дан-

Презентация «Ор-

ганизация вычис-

лений» 

 

§3.2 



19 

 

ных эл. таблицы; класса задач. создание 

относит. и абсолют-

ных ссылок. решение 

задач с применением 

ссылок 

графики в 

электронных 

таблицах. 

 

3 

П/Р 

Встроенные 

функции. Логические 

функции 

Практическая работа 

№11 (об)  «Использо-

вание встроенных 

функций» 

 

01.02 искл Понятие диапазо-

на. Матем. и ста-

тистич. функции. 

Принцип относи-

тельной адреса-

ции. Сортировка 

таблицы. 

Встроенные 

функции в ЭТ.  

Назначение ма-

стера функций. 

Категории функ-

ций. понятия от-

носит. и абсолют-

ной ссылки; тех-

нология создания 

и редактирования 

диаграмм 

Использование 

знаний в стандарт-

ной и нестандарт-

ной ситуации; 

логичность мыш-

ления; умение ра-

ботать в коллекти-

ве; сравнение по-

луч. результатов с 

уч. задачей; владе-

ние компонентами 

доказательства; 

формулирование 

проблемы и опре-

деление способов 

ее решения; 

определение про-

блем собств. уч. 

деятельности и 

установление их 

причины 

Приводить примеры 

встроенных функ-

ций. Осуществлять 

ввод функций в 

ячейки ЭТ. 

запись формул и 

использование в 

них встроенных 

функций; 

создание и редакти-

рование диаграммы. 

Операции  манипу-

лирования  с  диа-

пазонами  ЭТ 

 

Презентация «Ор-

ганизация вычис-

лений» 

 

§3.3 

4 

П/р 

Сортировка и поиск 

данных 

Практическая рабо-

та №12 (об) «Сорти-

ровка и поиск дан-

ных» 

 

08.02 об-

зор-

но 

Сортировка, 

поиск (фильтра-

ция)  

Уметь использо-

вать компьютер-

ные и коммуни-

кационные техно-

логии как ин-

струмент для до-

стижения своих 

целей. 

Иметь представление 

о сортировке и поиске 

данных. определять 

условия и возможно-

сти применения про-

граммного средства 

для решения типовых 

задач; осуществлять 

сортировку и поиск 

данных в ЭТ. Приоб-

ретаемые умения и 

навыки: Использова-

ние функций СУММ, 

СРЗНАЧ, МИН, 

МАКС при построе-

нии таблицы. Сорти-

ровка данных таблицы 

по возрастанию и убы-

ванию. Использование 

Презентация 

«Средства анализа 

и визуализации 

данных» 

 

§ 3.3 
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режима отображения 

формул. 

5 

П/р 

Построение 

диаграмм и графиков 

Практическая работа 

№13 (об) «Построение 

диаграмм и графиков» 
 

15.02 об-

зор-

но 

Сортировка, по-

иск (фильтра-

ция), диаграмма, 

график, круговая 

диаграмма, ги-

стограмма 

(столбчатая диа-

грамма), ярусная 

диаграмма, ряды 

данных, катего-

рии. 

 

Овладение про-

стейшими спосо-

бами представ. и 

анализа статистич. 

данных; развитие 

умений извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диа-

граммах, графиках, 

описывать и ана-

лизировать масси-

вы числ. данных с 

помощью подхо-

дящих статистич. 

хар-к. 

Уметь строить диа-

граммы и графики. 

строить  диаграммы 

и графики в элек-

тронных таблицах. 

Ввод данных в гото-

вую таблицу, изме-

нение данных, пере-

ход к графическому 

представлению. Ввод 

математических 

формул и вычисле-

ние по ним, пред-

ставление формуль-

ной зависимости на 

графике. 

Презентация 

«Средства анализа 

и визуализации 

данных» 

 

§ 3.3 

6 

ПР 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы «Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах». 

Контрольная работа 

№3 «Обработка 

числовой 

информации в ЭТ». 

22.02 С 

опо-

рой 

Эл. таблицы, табл. 

процессор, стол-

бец, строка, ячейка, 

диапазон ячеек, 

лист, книга, отно-

сительная ссылка, 

абсолютная ссыл-

ка, смешанная 

ссылка, встроенная 

функция, логиче-

ская функция, 

условная функция, 

сортировка, поиск, 

диаграмма, график, 

круговая диаграм-

ма, гистограмма, 

ярусная диаграмма, 

ряды данных, кате-

гории. 

Внесение необхо-

димых дополне-

ний и корректи-

вов  в план и 

способ действия в 

случае расхожде-

ния ожидаемого 

результата дей-

ствия и его реаль-

ного продукта 

Иметь представле-

ние об интерфейсе 

ЭТ, осн. режимах 

работы эл. работ, об 

относит., абсолют-

ных и смешанных 

ссылках, о встроен-

ных ссылках, логи-

ческих функциях, о 

сортировке и поис-

ке данных.  Уметь 

строить диаграммы 

и графики. выяв-

лять общее и отли-

чия в разных про-

граммных продук-

тах, предназначен-

ных для решения 

одного класса задач. 

тест  

 Тема «Коммуникационные технологии» (6 ч) 
 

  

7 Локальные и гло- 01.03  Назначение и готовность к по- Поиск и выделе- Знать назначение и   § 4.1 
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П/Р бальные компьютер-

ные сети. 

Практическая рабо-

та№14 (об) «Работа 

в локальной сети». 

принципы фунцио-

нирования локаль-

ных и глобальных 

компьютерных 

сетей. 

Технические 

средства глобаль-

ной сети: компью-

тер-сервер, линии 

связи, терминал 

абонента, модем. 

ПО  работы гло-

бальной сети: про-

токолы, сетевые 

операционные 

системы, техноло-

гия клиент-сервер. 

Скорость переда-

чи данных по ком-

пьютерным сетям. 

Процесс передачи 

информации, ис-

точник и приемник 

информации, сиг-

нал, кодирование и 

декодирование, 

скорость передачи 

информации. 

вышению своего 

образовательного 

уровня и продол-

жению обучения 

с использованием 

средств и методов 

информатики и 

ИКТ 

способность увя-

зать учебное со-

держание с соб-

ственным жиз-

ненным опытом и 

личными смыс-

лами, понять зна-

чимость подго-

товки в области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития инфор-

мационного об-

щества 

 

ние необходимой 

информации; 

применение ме-

тодов информа-

ционного поиска, 

в том числе с по-

мощью компью-

терных средств; 

Поиск информа-

ции в литературе 

и Интернете; 

самостоятельный 

отбор источников 

информации  для 

решения учебных 

и жизненных за-

дач; 

Умение анализи-

ровать, сравни-

вать, классифи-

цировать, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи; 

Давать каче-

ственное и коли-

чественное опи-

сание изучаемого 

объекта; 

 

типовой состав ком-

пьютерной сети, 

классификацию ком-

пьютерных сетей. 

- знать базовые 

принципы организа-

ции и функциониро-

вания комп. сетей 

- использовать сред-

ства телекоммуника-

ционных технологий: 

эл. почта, чат, теле-

конференции и т.д. 

- использовать ин-

струменты создания 

информационных 

объектов для Интер-

нета, методы и сред-

ства создания и со-

провождения сайта 

- иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

средств информаци-

онных технологий. 

 

Аналитическая 

деятельность: 

 выявлять общие 

черты и отличия 

способов 

взаимодействия 

на основе 

компьютерных 

сетей; 

 анализировать 

доменные имена 

компьютеров и 

адреса 

документов в 

Интернете; 

 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 

8 

П/Р 

Как устроен Интер-

нет. IP-адрес компь-

ютера. Доменная си-

стема имен. протоко-

лы передачи данных  

Практическая рабо-

та№15 (об) 

Работа с WWW: ис-

пользование URL-

адреса и гиперссы-

лок, сохранение ин-

формации на локаль-

ном диске. 

(08.03) 

15.03 
об-

зор-

но 

Интернет, прото-

кол, IP-адрес, до-

менное имя, прото-

кол IP, протокол 

ТСР.  Характери-

стика Всемирной 

паутины WWW – 

глобальной сети 

Интернет. Правила 

формирования 

адреса информаци-

онного ресурса 

Интернета (URL). 

Искать информацию 

с применением пра-

вил поиска (постро-

ения запросов) в 

базах данных, комп. 

сетях, некомпью-

терных источниках 

информации (спра-

вочниках и слова-

рях, каталогах, биб-

лиотеках) при вы-

полнении заданий и 

проектов по разл. 

уч. дисциплинам; 

Иметь представле-

ние о доменной 

системе имѐн и 

Презентация «Все-

мирная компьютер-

ная сеть Интернет» 
 

§ 4.2 
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протоколах переда-

чи данных. анали-

зировать доменные 

имена компьютеров 

и адреса докумен-

тов в Интернете; 

определять миним 

время, необходимое 

для передачи из-

вест. объѐма дан-

ных по каналу связи 

с известными ха-

рактеристиками; 

 

известного 

объѐма 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 

информационные 

объекты в виде 

веб-странички,  

включающей 

графические 

объекты; 

 проявлять 

избирательность в 

работе с 

информацией, 

исходя из 

морально-

этических 

соображений, 

позитивных 

социальных 

установок и 

интересов 

индивидуального 

развития. 

 

9 

П/Р 

Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

Электронная почта. 

Сетевое коллектив-

ное взаимодействие. 

Сетевой этикет 

Практическая рабо-

та №16 (об) «Работа 

с электронной поч-

той». 

22.03 

 

 Всемирная паути-

на, универсальный 

указатель  ресурса 

(URL), протокол 

НТТР, файловые 

архивы, протокол 

FTP, электронная 

почта, форум, 

телеконференция, 

чат, социальная 

сеть, логин, пароль 

Назначение элек-

тронной почты. 

Основные понятия 

при работе с эл. 

почтой: почтовый 

ящик, эл. письмо, 

эл. адрес. Структу-

ра эл. письма. По-

нятие телеконфе-

ренции. Файловые 

архивы и FTP-

серверы. Организа-

ция информации в 

среде коллективно-

го использования 

инф. ресурсов. 

 

готовность к по-

вышению своего 

образовательного 

уровня и продол-

жению обучения 

с использованием 

средств и методов 

информатики и 

ИКТ 

способность увя-

зать учебное со-

держание с соб-

ственным жиз-

ненным опытом и 

личными смыс-

лами, понять зна-

чимость подго-

товки в области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития инфор-

мационного об-

щества 

 

Уметь вести сопо-

ставление, отбор и 

проверка инфор-

мации, полученной 

из различных ис-

точников, в том 

числе СМИ; 

Осуществлять 

преобразование 

информации одно-

го вида в другой; 

Представлять ин-

формацию в опти-

мальной форме в 

зависимости от 

адресата; 

 
Формирование 

навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе с компью-

терными про-

граммами и в Ин-

тернете, умения 

соблюдать нормы 

информационной 

этики и права. 

 

Иметь представление 

о серверах, структуре 

Всемирной паутины. 

приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется поиск ин-

формации; 

анализировать и со-

поставлять различ-

ные источники ин-

формации, оценивать 

достоверность 

найденной информа-

ции 

 

Пользоваться эл. поч-

той и файловыми 

архивами; Осуществ-

лять передачу инфор-

мации по телекомму-

никационным каналам 

в уч. и личной пере-

писке; Регистрировать 

почтовый ящик эл. 

почты, создавать, 

получать и отправлять 

сообщения. Опериро-

вать информационны-

ми объектами, исполь-

зуя графический ин-

терфейс:  

Презентация «Ин-

формационные 

ресурсы и сервисы 

Интернет» «Элек-

тронная почта » 

§ 4.3 
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IVчетверть – 8 часов (фактически 6 часов) 
 

 

1 

 

Техника 

безопасности. 

Технология создания 

сайта. Содержание и 

структура сайта 

05.04 об-

зор-

но 

Структура сайта, 

навигация, 

оформление сай-

та, шаблон стра-

ницы сайта, хо-

стинг. 

 

готовность к по-

вышению своего 

образовательного 

уровня и продол-

жению обучения 

с использованием 

средств и методов 

информатики и 

ИКТ способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опы-

том и личными 

смыслами, понять 

значимость под-

готовки в области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития инфор-

мационного об-

щества 

Умение приме-

нять коммуника-

ционные техноло-

гии в своей по-

вседневной дея-

тельности; 

 

Иметь представление 

о технологии созда-

ния сайта. 

создавать с исполь-

зованием конструк-

торов (шаблонов)  

комплексные ин-

форм. объекты в ви-

де веб-страницы,  

включающей графи-

ческие объекты. 

 создавать с 

использованием 

конструкторов 

(шаблонов)  

комплексные 

информационные 

объекты в виде 

веб-странички,  

включающей 

графические 

объекты; 

 проявлять 

избирательность в 

работе с 

информацией, 

исходя из 

морально-

этических 

соображений, 

позитивных 

социальных 

установок и 

интересов 

индивидуального 

развития. 

Презентация «Со-

здаем сайт» 

 

§ 4.4 

2 

П/р 

Оформление сайта. 

Размещение сайта в 

Интернете 

Практическая работа 

№17 (об) «Разработка 

содержания и структу-

ры сайта. Оформление 

сайта» 

 

12.04 об-

зор-

но 

Уметь оформлять 

сайт. 

создавать с исполь-

зованием конструк-

торов (шаблонов)  

комплексные ин-

формационные объ-

екты в виде веб-

страницы,  включа-

ющей графические 

объекты. 

Презентация «Со-

здаем сайт» 

 

§ 4.4 

3 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

«Коммуникационные 

технологии». 

Контрольная работа 

№4 
«Коммуникационные 

технологии». 

19.04 С 

опо-

рой 

Сообщение, канал 

связи, комп. сеть, 

скорость передачи 

информации, ло-

кальная сеть, гло-

бальная сеть, Ин-

тернет, протокол, 

IP-адрес, домен-

ное имя, протокол 

IP, протокол ТСР, 

Всемирная паути-

на, универсаль-

ный указатель  

ресурса (URL), 

протокол НТТР, 

Смыслообразова-

ние – самооценка 

на основе крите-

риев успешности 

учебной деятель-

ности 

 

Выявление, иден-

тификация про-

блемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения кон-

фликта, принятие 

решения и его 

реализация; 

 

Иметь представле-

ние о локальных и 

глобальных комп. 

сетях, о доменной 

системе имѐн и 

протоколах переда-

чи данных, о серве-

рах, структуре Все-

мирной паутины, 

представления об 

эл. почте, о теле-

конференциях, фо-

румах, чатах, соци-

альных сетях и се-

тевом этикете, о 

 тест  
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файловые архивы, 

протокол FTP, эл. 

почта, форум, 

телеконференция, 

чат, социальная 

сеть, логин, па-

роль, структура 

сайта, навигация, 

оформление сай-

та, шаблон стра-

ницы сайта, хо-

стинг. 

технологии созда-

ния сайта. Знать, 

как устроен Интер-

нет, иметь пред-

ставление об IP-

адрес компьютера, 

содержание и 

структуру сайта. 

Уметь работать с 

эл. почтой, оформ-

лять сайт, разме-

щать сайт в Интер-

нет. 

 Итоговое повторение (5 ч) 

4-5 Основные понятия 

курса 

26.04 

17.05 

       4-5 

6 

ПР 

Итоговая работа 24.05  Смыслообразо-

вание – само-

оценка на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

   программирован-

ный контроль 

(практическое 

задание с исполь-

зованием различ-

ных программ) 
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