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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методиче-
ском комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в соответ-
ствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  ООО,  который
включает в себя учебник «Информатика. 9 класс», завершенной предметной линии для 7–
9 классов. Представленный учебник является ядром целостного УМК, в который входят: 
 учебник Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  Информатика. 9 кл.- М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2021
 данная авторская программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/
school/osnbook.htm 

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки реше-
ний задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме основ-
ного государственного экзамена (ОГЭ), размещённые на сайте материалы, разме-
щенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm;

 методическое пособие для учителя
 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://fcior.edu.ru);
 сетевая  методическая  служба  авторского  коллектива  для  педагогов  на  сайте  из-

дательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 
Учебник «Информатика. 9 класс» разработан в соответствии с требованиями ФГОС,

и с учетом вхождения курса «Информатика» в 9 классе в состав учебного плана.
Информатика  рассматривается  как  наука  об  автоматической  обработке  данных  с

помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информа-
тики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science.

Программа ориентирована,  прежде всего,  на получение фундаментальных знаний,
умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы
и другого программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные
сведения, относящиеся к курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и до-
статочными для подготовки по информатике в основной школе. Учитель может перерас-
пределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимо-
сти от фактического уровня подготовки учащихся.

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготов-
ки учащихся  к  сдаче  ОГЭ по информатике.  В ходе изучения  информатики в  9  классе
возможно  рассмотрение  максимального  количества  типов  задач,  включаемых  в
контрольно-измерительные материалы ОГЭ.

Общая характеристика изучаемого предмета

Программа  по  предмету  «Информатика»  предназначена  для  изучения  курса
информатики  учащимися  основной  школы.  Она  включает  в  себя  три  крупные  со-
держательные линии:
 Основы информатики
 Алгоритмы и программирование
 Информационно-коммуникационные технологии.

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться системати-
ческих знаний,  необходимых для самостоятельного  решения  задач,  в  том числе и тех,
которые в  самом курсе  не  рассматривались.  Существенное  внимание  уделяется  линии
«Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результа-
тов ФГОС. Для изучения программирования используется язык программирования C++.
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В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю
организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого па-
раграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на поня-
тийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания)
инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятель-
ности мышления учащихся.

Важной составляющей УМК является использование комплекта Федеральных циф-
ровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Этот комплект включает в
себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные матери-
алы для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов,
модели, тренажеры и пр.

Место изучаемого предмета в учебном плане

Для полного освоения программы информатика изучается в 9 классе по 2 часа в не-
делю, всего 68 часов. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно ис-
пользовать часы, отведенные на внеурочную деятельность.

Краткая информация о классах, для которых составлена рабочая программа

Настоящая рабочая программа составлена для 9А, 9Б и 9С лассов с учетом особенно-
стей классных коллективов, в которых будет осуществляться учебный процесс. В классах
в среднем обучается 27 человек. Все классы работоспособные, с хорошим уровнем владе-
ния материала по предмету. Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудо-
любие,  любознательность,  способность к творческой самостоятельной работе и самому
предмету.

Для учащихся на уроках предусмотрены дополнительные задания как повышенной
сложности, так и индивидуальные карточки для отдельных учащихся. 

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в полном
объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется.

Нормативно-правовая база

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов: 

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов: 
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом  Ми-
нистерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
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• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требова-
ния к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвеще-
ния России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций  МО РФ «Об изучении предметных областей:  «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержден-
ный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248,  регистрационный  №  964  от  28  ноября  2011г.;  Приложения  к  лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства о государственной аккредитации Государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февра-
ля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского райо-
на  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
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Образовательная  программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского райо-
на  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга
19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района
Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного

учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол
№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей 
региона, образовательного учреждения

Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  в  9
классах направлено на достижение следующих целей: 
•  освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
•  овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать  собственную  информационную  деятельность  и  планировать  ее
результаты; 
•  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
средствами ИКТ; 
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  деятельности,  дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
Основные задачи программы:
• систематизировать подходы к изучению предмета;
•  сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
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•  сформировать  логические  связи  с  другими  предметами,  входящими  в  курс  общего
образования. 
Региональный  компонент:  вовлечение  учащихся  в  исследовательскую  работу  по
изучению инновационных проектов города Санкт-Петербурга; 
-формирование знаний о вкладе в науку ученых в нашем городе; 
-развитие интереса к алгоритмическому мышлению и информационной культуре;
-умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;
-представление об информационных технологиях как сфере человеческой деятельности,
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
Школьный компонент: вовлечение учащихся в проведение внеклассных мероприятий
- участие в предметной неделе;
- участие в олимпиадах по информатике и программированию.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-
рии  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

3) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-
вательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других
видов деятельности.

Метапредметные результаты

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти её решения;

5) владение основами самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
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8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формули-
ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-
ритм, модель – и их свойствах; 

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-
ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-
витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-
ности в современном обществе; развитие умений составить и записать 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;

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-
рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-
цы, схемы, графики,  диаграммы, с  использованием соответствующих программных
средств обработки данных;

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-
дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикид-
кой при практических расчётах;

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-
боте  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся (согласно Положению о текущем контроле…»)

Формы  контроля зависят  от  специфики  организационной  формы  работы.
Фронтальная форма.  На вопросы, составленные учителем по сравнительно небольшому
объему материала, ученики дают краткие ответы, обычно с места.
Групповая  форма. Контроль  осуществляется  лишь  для  части  класса.  Вопрос  ставится
перед определенной группой учеников, но в его разрешении могут принимать участие и
остальные учащиеся. 
Индивидуальный  контроль. Применяется  для  основательного  знакомства  учителя  со
знаниями,  умениями  и  навыками  отдельных  учащихся,  которые  для  ответа  обычно
вызываются к доске. 
Комбинированная  форма. Это  сочетание  индивидуального  контроля  с  фронтальным и
групповым. 
Самоконтроль.  Он  обеспечивает  функционирование  внутренней  обратной  связи  в
процессе обучения.

Виды контроля: 
входной –  осуществляется  в  начале  каждого  урока,  актуализирует  ранее

изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 
промежуточный -  осуществляется  внутри  каждого  урока.  Стимулирует

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень
внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что
цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в
ходе урока; 

7



тематический  –  осуществляется  по  завершении  крупного  блока  (темы).  Он
позволяет  оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе  достаточно
продолжительного периода работы. 

итоговый –  осуществляется  по  завершении  крупного  блоки  или  всего  курса;
позволяет оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля:
 контрольная работа; 
 тест;
 творческая работа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 9 класса может быть выде-
лено три крупных раздела:

I. Основы информатики
 Техника безопасности. Организация рабочего места. Повторение 
 Компьютерные сети
 Основы математической логики
 Модели и моделирование

II. Алгоритмы и программирование
 Программирование

III. Информационно-коммуникационные технологии
 Электронные таблицы
 Базы данных
 Информатика и общество

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в
рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к
новому материалу.  Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием,
изучаются в середине учебного года. 

В сравнении с основным курсом, в планировании углублённого курса пропорцио-
нально увеличен объем изучения всех разделов программы. В то же время при наличии
учебника учащиеся, изучающие основной курс, имеют возможность изучать дополнитель-
ные разделы углублённого курса самостоятельно под руководством учителя.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Углублённый курс, по 2 часа в неделю в 9 классе (всего 68 часов)

№ Тема

Количе-
ство часов

Практические
работы

Контрольные
и провероч-
ные работы

1. Техника  безопасности.  Организация
рабочего места. Повторение

6 1

2. Компьютерные сети 9 3 1
3. Основы математической логики 8 1 1
4. Модели и моделирование 10 2 1
5. Программирование 15 8 2
6. Электронные таблицы 8 4 1
7. Базы данных 4 1 1
8. Информатика и общество 3 2 1

Резерв 5
Итого по всем разделам: 68 21 9
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

9А класс (68 часов)

Ном
ер

урок
а

Дата
Тема урока

Параграф учебни-
ка (номер, назва-

ние)

Планируемые результаты Практические ра-
боты

Вид контроля

пл
ан

фа
кт

предметные метапредметные личностные

Основы информатики (33 часа)

1.

Техника без-
опасности и
организация
рабочего сто-

ла

§ 0. Техника без-
опасности

формирование
информацион-

ной и алго-
ритмической

культуры;
формирование
представления
о компьютере
как универ-

сальном
устройстве об-

работки
информации;

умение само-
стоятельно
определять
цели своего

обучения, ста-
вить и форму-
лировать для

себя новые за-
дачи в учёбе и
познаватель-

ной деятельно-
сти, развивать
мотивы и ин-
тересы своей
познаватель-

ной деятельно-
сти

формирование
ответственного

отношения к
учению, готов-

ности и
способности

обучающихся к
саморазвитию
и самообразо-

ванию на
основе моти-

вации к обуче-
нию и позна-

нию

2.
Повторение

Системы
счисления

3.
Повторение

Системы
счисления

4.
Повторение

Язык
программирован

ия Питон

5.
Повторение

Язык
программирован

ия Питон

6.
Входная

контрольная
работа

КР

7. Компьютер-
ные сети

§ 1. Как работает
компьютерная

сеть?
§ 2. Структуры

сетей

формирование
навыков и

умений без-
опасного и це-
лесообразного
поведения при

умение соот-
носить свои
действия с

планируемыми
результатами,
осуществлять

формирование
целостного ми-

ровоззрения,
соответству-

ющего
современному8. Локальные

сети
§ 3. Локальные

сети
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работе с
компьютер-

ными
программами
и в Интернете,
умения соблю-

дать нормы
информацион-

ной этики и
права

контроль
своей деятель-

ности в
процессе до-

стижения
результата,
определять

способы дей-
ствий в рамках
предложенных

условий и
требований,
корректиро-

вать свои дей-
ствия в соот-

ветствии с
изменяющейся

ситуацией;

уровню разви-
тия науки и

общественной
практики, учи-

тывающего
социальное,
культурное,

языковое, ду-
ховное много-

образие
современного

мира;

9. Глобальная
сеть Интернет

§ 4. Глобальная
сеть Интернет

ПР.Р.

10.
Службы Ин-

тернета
§ 5. Службы Ин-

тернета
ПР § 1. Службы Ин-

тернета

11.
Информаци-

онные си-
стемы

§ 5. Службы Ин-
тернета

ПР § 2. Информаци-
онные системы

ПР.Р.

12. Веб-сайты § 6. Веб-сайты ПР § 3. Веб-сайты

13.
Язык HTML.
Первая стра-

ница
§ 7. Язык HTML

ПР § 4. Простая веб-
страница

ПР.Р.

14.

Язык HTML.
Гиперссылки,

списки, ри-
сунки

§ 7. Язык HTML
ПР § 5. Гиперссыл-

ки, списки и ри-
сунки

15.

Выполнение
проекта

(сайт). ПР №1 § 7. Язык HTML
ПР №1. ИНТЕРНЕТ

(ОГЭ №7 и №10)

16.
Логика и

компьютер
§ 8. Логика и

компьютер
формирование
умений форма-

лизации и
структуриро-

вания
информации,
умения выби-
рать способ

представления
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей — таб-
лицы, схемы,

графики,
диаграммы, с
использова-

умение соот-
носить свои
действия с

планируемыми
результатами,
осуществлять

контроль
своей деятель-

ности в
процессе до-

стижения
результата,
определять

способы дей-
ствий в рамках
предложенных

условий и

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со

сверстниками,
детьми

старшего и
младшего воз-
раста, взрос-

лыми в процес-
се образо-
вательной,

общественно
полезной,

учебно-иссле-

17.
Логические
элементы

§ 9. Логические
элементы

ПР § 6. Логические
элементы

18.
Другие логи-
ческие опера-

ции

§ 10. Другие логи-
ческие опера-

ции

ПР § 7. Шифрова-
ние

19.
Логические
выражения

§ 11. Логические
выражения

20.
Таблицы ис-

тинности
§ 11. Логические

выражения

21.

Схемы на
логических
элементах.

ПР. №2

§ 11. Логические
выражения

ПР №2. ЛОГИКА
(ОГЭ №3)

22. Множества и
логика

§ 12. Множества и
логика
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нием соответ-
ствующих

программных
средств обра-
ботки данных

требований,
корректиро-

вать свои дей-
ствия в соот-

ветствии с
изменяющейся

ситуацией

довательской,
творческой и
других видов
деятельности

23.
Множества и

логика

24.
Модели и

моделирова-
ние

§ 13. Модели и
моделирование

развитие уме-
ний применять
изученные по-

нятия,
результаты,
методы для

решения задач
практического
характера и за-
дач из смеж-

ных дис-
циплин с ис-

пользованием
при необхо-

димости спра-
вочных мате-

риалов,
компьютера,
пользоваться

оценкой и при-
кидкой при

практических
расчётах

умение оце-
нивать пра-

вильность вы-
полнения

учебной зада-
чи, собствен-

ные возможно-
сти её реше-

ния;
владение осно-

вами
самоконтроля,
самооценки,

принятия
решений и

осуществления
осознанного

выбора в учеб-
ной и позна-

вательной дея-
тельности

формирование
ответственного

отношения к
учению, готов-

ности и
способности

обучающихся к
саморазвитию
и самообразо-

ванию на
основе моти-

вации к обуче-
нию и позна-
нию, осознан-
ному выбору и

построению
дальнейшей

индивидуаль-
ной траектории
образования на
базе ориенти-
ровки в мире
профессий и
профессио-

нальных
предпочтений,

с учётом
устойчивых

ПР § 8. Броуновское
движение

25.
Математиче-
ское модели-

рование

§ 14. Математиче-
ское моделиро-

вание

ПР § 9. Полёт шари-
ка

ПР.Р.

26.
Математиче-
ское модели-

рование

§ 14. Математиче-
ское моделиро-

вание

ПР § 10. Полёт ша-
рика-2

27.
Табличные

модели.
Диаграммы

§ 15. Табличные
модели.

Диаграммы

28.
Списки и де-

ревья
§ 16. Списки и де-

ревья
ПР.Р.

29.
Деревья:

практикум
§ 16. Списки и де-

ревья
30. Графы § 17. Графы

31.
Графы. ПР

№3 § 17. Графы
ПР №3. МОДЕЛИ-

РОВАНИЕ

32.
Использова-
ние графов

§ 18. Игровые
стратегии

33.
Использова-
ние графов
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познаватель-
ных интересов

Алгоритмы и программирование (15 часов)

34.
Символьные

строки
§ 19. Символьные

строки
развитие алго-
ритмического
мышления, не-

обходимого
для професси-
ональной дея-
тельности в

современном
обществе; раз-
витие умений

составить и за-
писать алго-

ритм для кон-
кретного ис-
полнителя;

формирование
знаний об

алгоритмиче-
ских

конструкциях,
логических
значениях и
операциях;

знакомство с
одним из язы-

ков
программиро-
вания и основ-

ными алго-
ритмическими
структурами
— линейной,

умение опре-
делять поня-

тия, создавать
обобщения,

устанавливать
аналогии,

классифициро-
вать, самостоя-
тельно выби-

рать основания
и критерии для

классифика-
ции, устанав-
ливать при-
чинно-след-

ственные свя-
зи, строить
логическое

рассуждение,
умозаключе-

ние (индуктив-
ное, дедуктив-

ное и по
аналогии) и
делать вы-

воды;

умение опре-
делять поня-

тия, создавать
обобщения,

устанавливать

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со

сверстниками,
детьми

старшего и
младшего воз-
раста, взрос-

лыми в процес-
се образо-
вательной,

общественно
полезной,

учебно-иссле-
довательской,
творческой и
других видов
деятельности;
формирование
целостного ми-

ровоззрения,
соответству-

ющего
современному
уровню разви-

тия науки и
общественной
практики, учи-

тывающего

35.
Операции со

строками.
Поиск

§ 19. Символьные
строки

ПР § 11. Обработка
строк. Функции

36.
Преобразова-
ния «строка-

число»

§ 19. Символьные
строки

ПР § 12. Преобразо-
вания «строка-

число»

37.
Перестановка

элементов
массива

§ 20. Обработка
массивов

ПР § 13. Пере-
становка элемен-

тов массива

ПР.Р. Кумир (ОГЭ
№15.1)

38.
Линейный

поиск в
массиве

§ 20. Обработка
массивов

ПР § 14. Линейный
поиск в массиве

ПР.Р. Кумир (ОГЭ
№15.1)

39.
Сортировка

массивов. ПР
№4

§ 20. Обработка
массивов

ПР § 15. Сортиров-
ка

ПР №4.
АЛГОРИТМИЗАЦИ

Я

40.
Сортировка
массивов.

§ 21. Матрицы
(двухмерные

массивы)
ПР § 16. Матрицы

41.
Матрицы

(двухмерные
массивы)

ПР.Р.
Программировани

е

42.
Сложность
алгоритмов

§ 22. Сложность
алгоритмов

ПР.Р.
Программировани

е

43.
Как разраба-

тываются
программы?

§ 23. Как разраба-
тываются

программы?

ПР § 17. Отладка
программы

ПР.Р.
Программировани

е. Кумир №15.2

44. Процедуры § 24. Процедуры ПР § 18. Процедуры
ПР.Р.

Программировани
е. Кумир №15.2

45. Процедуры. § 24. Процедуры ПР § 19. Рекурсив- ПР №5
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ПР №5 условной и
циклической

аналогии,
классифициро-
вать, самостоя-
тельно выби-

рать основания
и критерии для

классифика-
ции, устанав-
ливать при-
чинно-след-

ственные свя-
зи, строить
логическое

рассуждение,
умозаключе-

ние (индуктив-
ное, дедуктив-

ное и по
аналогии) и

делать выводы

социальное,
культурное,

языковое, ду-
ховное много-

образие
современного

мира

ные процедуры
ПРОГРАММИРОВ

АНИЕ

46.
Рекурсивные

функции § 25. Функции ПР § 20. Функции

47. Функции § 25. Функции ПР § 21. Функции-2 ПР.Р

48. Функции Функции ПР.Р.

Информационно-коммуникационные технологии (15 часов)

49.

Стандартные
функции в

электронных
таблицах

Повторение

формирование
умений форма-

лизации и
структуриро-

вания
информации,
умения выби-
рать способ

представления
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей — таб-
лицы, схемы,

умение созда-
вать, приме-
нять и пре-

образовывать
знаки и симво-
лы, модели и

схемы для
решения учеб-
ных и позна-
вательных за-

дач

формирование
целостного ми-

ровоззрения,
соответству-

ющего
современному
уровню разви-

тия науки и
общественной
практики, учи-

тывающего
социальное,
культурное,

языковое, ду-

ПР § 22. Стандарт-
ные функции

50.

Построение
таблиц истин-
ности в элек-
тронных таб-

лицах

Повторение ПР § 23. Таблицы
истинности

51.
Условные вы-

числения
§ 26. Условные

вычисления
ПР § 24. Условные

вычисления

52.
Сложные
условия

§ 26. Условные
вычисления

ПР § 25. Сложные
условия

ПР.Р.

53. Сложные
условия. ПР

ПР § 26. Обработка
больших масси-

ПР №6 ПП ОН
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№6 графики,
диаграммы, с
использова-

нием соответ-
ствующих

программных
средств обра-
ботки данных

ховное много-
образие

современного
мира

вов данных

54.

Обработка
больших

массивов дан-
ных

§ 27. Обработка
больших

массивов дан-
ных

ПР § 27. Решение
уравнений

55.
Численные

методы
§ 28. Численные

методы

56. Оптимизация § 29. Оптимизация ПР.Р.

57.

Информаци-
онные си-

стемы. Табли-
цы

§ 30. Информаци-
онные системы

§ 31. Таблицы

формирование
умений форма-

лизации и
структуриро-

вания
информации,
умения выби-
рать способ

представления
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей — таб-
лицы, схемы,

графики,
диаграммы, с
использова-

нием соответ-
ствующих

программных
средств обра-
ботки данных

умение орга-
низовывать

учебное
сотрудниче-

ство и
совместную

деятельность с
учителем и

сверстниками;
работать инди-
видуально и в

группе: на-
ходить общее

решение и раз-
решать

конфликты на
основе согла-
сования пози-
ций и учёта
интересов;

формулиро-
вать, аргумен-

тировать и
отстаивать

своё мнение

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со

сверстниками,
детьми

старшего и
младшего воз-
раста, взрос-

лыми в процес-
се образо-
вательной,

общественно
полезной,

учебно-иссле-
довательской,
творческой и
других видов
деятельности

58.
Табличная

база данных
§ 32. Работа с ба-

зой данных
ПР § 28. Табличная

база данных
ПР.Р.

59. Запросы § 33. Запросы ПР § 29. Запросы

60.
Многотаблич-
ные базы дан-
ных. ПР №7

§ 34. Многотаб-
личные базы

данных

ПР § 30. Многотаб-
личная база дан-

ных

ПР №7
ИНФОРМАЦИЯ

61.

История и пе-
рспективы
развития

компьютеров

§ 35. История и
перспективы

развития
компьютеров

62.

Информация
и управление.
Информаци-
онное обще-

ство

§ 36. Информация
и управление

§ 37. Информаци-
онное обще-

ство

63. Итоговая
контрольная

Итоговая КР в
формате ОГЭ
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работа
Резерв: 5
Итого: 68

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

9Б класс (68 часов)

Ном
ер

урок
а

Дата
Тема урока

Параграф учебни-
ка (номер, назва-

ние)

Планируемые результаты Практические ра-
боты

Вид контроля

пл
ан

фа
кт

предметные метапредмет-
ные

личностные

Основы информатики (33 часа)

1.

Техника без-
опасности и
организация
рабочего сто-

ла

§ 6. Техника без-
опасности

формирование
информацион-

ной и алго-
ритмической

культуры;
формирование
представления
о компьютере
как универ-

сальном
устройстве об-

работки
информации;

умение само-
стоятельно
определять
цели своего

обучения, ста-
вить и форму-
лировать для

себя новые за-
дачи в учёбе и
познаватель-

ной деятельно-
сти, развивать
мотивы и ин-
тересы своей
познаватель-

ной деятельно-
сти

формирование
ответственного

отношения к
учению, готов-

ности и
способности

обучающихся
к саморазви-

тию и самооб-
разованию на
основе моти-

вации к обуче-
нию и позна-

нию

2.
Повторение

Системы
счисления

3.
Повторение

Системы
счисления

4.
Повторение

Язык
программирован

ия Питон

5.
Повторение

Язык
программирован

ия Питон

6.
Входная

контрольная
работа

КР

7. Компьютер-
ные сети

§ 7. Как работает
компьютерная

формирование умение соот- формирование
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сеть?
§ 8. Структуры

сетей

навыков и
умений без-

опасного и це-
лесообразного
поведения при

работе с
компьютер-

ными
программами
и в Интернете,
умения соблю-

дать нормы
информацион-

ной этики и
права

носить свои
действия с

планируемыми
результатами,
осуществлять

контроль
своей деятель-

ности в
процессе до-

стижения
результата,
определять

способы дей-
ствий в рамках
предложенных

условий и
требований,
корректиро-

вать свои дей-
ствия в соот-

ветствии с
изменяющейся

ситуацией;

целостного ми-
ровоззрения,
соответству-

ющего
современному
уровню разви-

тия науки и
общественной
практики, учи-

тывающего
социальное,
культурное,

языковое, ду-
ховное много-

образие
современного

мира;

8. Локальные
сети

§ 9. Локальные
сети

9. Глобальная
сеть Интернет

§ 10. Глобальная
сеть Интернет

ПР.Р.

10.
Службы Ин-

тернета
§ 11. Службы Ин-

тернета
ПР § 31. Службы Ин-

тернета

11.
Информаци-

онные си-
стемы

§ 7. Службы Ин-
тернета

ПР § 32. Информа-
ционные системы

ПР.Р.

12. Веб-сайты § 8. Веб-сайты ПР § 33. Веб-сайты

13.
Язык HTML.
Первая стра-

ница
§ 8. Язык HTML

ПР § 34. Простая
веб-страница

ПР.Р.

14.

Язык HTML.
Гиперссылки,

списки, ри-
сунки

§ 8. Язык HTML
ПР § 35. Гиперссыл-

ки, списки и ри-
сунки

15.

Выполнение
проекта

(сайт). ПР №1 § 8. Язык HTML
ПР №1. ИНТЕРНЕТ

(ОГЭ №7 и №10)

16.
Логика и

компьютер
§ 12. Логика и

компьютер
формирование

умений
формализации
и структури-

рования
информации,
умения выби-
рать способ

представления
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-

умение соот-
носить свои
действия с

планируемыми
результатами,
осуществлять

контроль
своей деятель-

ности в
процессе до-

стижения
результата,

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со

сверстниками,
детьми

старшего и
младшего воз-
раста, взрос-

лыми в процес-

17.
Логические
элементы

§ 13. Логические
элементы

ПР § 36. Логические
элементы

18.
Другие логи-
ческие опера-

ции

§ 14. Другие логи-
ческие опера-

ции

ПР § 37. Шифрова-
ние

19.
Логические
выражения

§ 15. Логические
выражения

20.
Таблицы ис-

тинности
§ 12. Логические

выражения
21. Схемы на

логических
§ 15. Логические

выражения
ПР №2. ЛОГИКА

(ОГЭ №3)
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элементах.
ПР. №2

дачей — таб-
лицы, схемы,

графики,
диаграммы, с
использова-

нием соответ-
ствующих

программных
средств обра-
ботки данных

определять
способы дей-

ствий в рамках
предложенных

условий и
требований,
корректиро-

вать свои дей-
ствия в соот-

ветствии с
изменяющейся

ситуацией

се образо-
вательной,

общественно
полезной,

учебно-иссле-
довательской,
творческой и
других видов
деятельности

22.
Множества и

логика
§ 16. Множества и

логика

23.
Множества и

логика

24.
Модели и

моделирова-
ние

§ 17. Модели и
моделирова-

ние

развитие уме-
ний применять
изученные по-

нятия,
результаты,
методы для

решения задач
практического
характера и за-
дач из смеж-

ных дис-
циплин с ис-

пользованием
при необхо-

димости спра-
вочных мате-

риалов,
компьютера,
пользоваться

оценкой и
прикидкой при
практических

расчётах

умение оце-
нивать пра-

вильность вы-
полнения

учебной зада-
чи, собствен-

ные возможно-
сти её реше-

ния;
владение осно-

вами
самоконтроля,
самооценки,

принятия
решений и

осуществления
осознанного

выбора в учеб-
ной и позна-

вательной дея-
тельности

формирование
ответственного

отношения к
учению, готов-

ности и
способности

обучающихся
к саморазви-

тию и самооб-
разованию на
основе моти-

вации к обуче-
нию и позна-
нию, осознан-
ному выбору и

построению
дальнейшей

индивидуаль-
ной траекто-

рии образова-
ния на базе

ориентировки
в мире профес-

ПР § 38. Броунов-
ское движение

25.
Математиче-
ское модели-

рование

§ 18. Математиче-
ское модели-

рование

ПР § 39. Полёт ша-
рика

ПР.Р.

26.
Математиче-
ское модели-

рование

§ 17. Математиче-
ское модели-

рование

ПР § 40. Полёт ша-
рика-2

27.
Табличные

модели.
Диаграммы

§ 18. Табличные
модели.

Диаграммы

28.
Списки и де-

ревья
§ 19. Списки и де-

ревья
ПР.Р.

29.
Деревья:

практикум
§ 18. Списки и де-

ревья
30. Графы § 20. Графы

31.
Графы. ПР

№3 § 19. Графы
ПР №3. МОДЕЛИ-

РОВАНИЕ

32.
Использова-
ние графов

§ 21. Игровые
стратегии

33. Использова-
ние графов
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сий и профес-
сиональных

предпочтений,
с учётом

устойчивых
познаватель-

ных интересов
Алгоритмы и программирование (15 часов)

34.
Символьные

строки
§ 22. Символьные

строки
развитие алго-
ритмического
мышления, не-

обходимого
для професси-
ональной дея-
тельности в

современном
обществе; раз-
витие умений

составить и за-
писать алго-

ритм для кон-
кретного ис-
полнителя;

формирование
знаний об

алгоритмиче-
ских

конструкциях,
логических
значениях и
операциях;

знакомство с
одним из язы-

ков

умение опре-
делять поня-

тия, создавать
обобщения,

устанавливать
аналогии,

классифициро-
вать, самосто-
ятельно выби-
рать основа-
ния и крите-

рии для
классифика-
ции, устанав-
ливать при-
чинно-след-

ственные свя-
зи, строить
логическое

рассуждение,
умозаключе-

ние (индуктив-
ное, дедуктив-

ное и по
аналогии) и
делать вы-

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со

сверстниками,
детьми

старшего и
младшего воз-
раста, взрос-

лыми в процес-
се образо-
вательной,

общественно
полезной,

учебно-иссле-
довательской,
творческой и
других видов
деятельности;
формирование
целостного ми-

ровоззрения,
соответству-

ющего

35.
Операции со

строками.
Поиск

§ 20. Символьные
строки

ПР § 41. Обработка
строк. Функции

36.
Преобразова-
ния «строка-

число»

§ 21. Символьные
строки

ПР § 42. Преобразо-
вания «строка-

число»

37.
Перестановка

элементов
массива

§ 22. Обработка
массивов

ПР § 43. Перестанов-
ка элементов

массива

ПР.Р. Кумир (ОГЭ
№15.1)

38.
Линейный

поиск в
массиве

§ 21. Обработка
массивов

ПР § 44. Линейный
поиск в массиве

ПР.Р. Кумир (ОГЭ
№15.1)

39.
Сортировка

массивов. ПР
№4

§ 25. Обработка
массивов

ПР § 45. Сортировка
ПР №4.

АЛГОРИТМИЗАЦ
ИЯ

40.
Сортировка
массивов.

§ 26. Матрицы
(двухмерные

массивы)
ПР § 46. Матрицы

41.
Матрицы

(двухмерные
массивы)

ПР.Р.
Программировани

е

42.
Сложность
алгоритмов

§ 27. Сложность
алгоритмов

ПР.Р.
Программировани

е
43. Как разраба-

тываются
§ 28. Как разраба-

тываются
ПР § 47. Отладка

программы
ПР.Р.

Программировани
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программы? программы? программиро-
вания и основ-

ными алго-
ритмическими
структурами
— линейной,
условной и

циклической

воды;

умение опре-
делять поня-

тия, создавать
обобщения,

устанавливать
аналогии,

классифициро-
вать, самосто-
ятельно выби-
рать основа-
ния и крите-

рии для
классифика-
ции, устанав-
ливать при-
чинно-след-

ственные свя-
зи, строить
логическое

рассуждение,
умозаключе-

ние (индуктив-
ное, дедуктив-

ное и по
аналогии) и

делать выводы

современному
уровню разви-

тия науки и
общественной
практики, учи-

тывающего
социальное,
культурное,

языковое, ду-
ховное много-

образие
современного

мира

е. Кумир №15.2

44. Процедуры § 29. Процедуры ПР § 48. Процедуры
ПР.Р.

Программировани
е. Кумир №15.2

45.
Процедуры.

ПР №5 § 26. Процедуры
ПР § 49. Рекурсив-

ные процедуры

ПР №5
ПРОГРАММИРОВ

АНИЕ

46.
Рекурсивные

функции § 27. Функции ПР § 50. Функции

47. Функции § 27. Функции ПР § 51. Функции-2 ПР.Р

48. Функции Функции ПР.Р.

Информационно-коммуникационные технологии (15 часов)

49.

Стандартные
функции в

электронных
таблицах

Повторение

формирование
умений

формализации
и структури-

рования

умение созда-
вать, приме-
нять и пре-

образовывать
знаки и симво-

формирование
целостного ми-

ровоззрения,
соответству-

ющего

ПР § 52. Стандарт-
ные функции

50. Построение
таблиц истин-

Повторение ПР § 53. Таблицы ис-
тинности

20



ности в элек-
тронных таб-

лицах

информации,
умения выби-
рать способ

представления
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей — таб-
лицы, схемы,

графики,
диаграммы, с
использова-

нием соответ-
ствующих

программных
средств обра-
ботки данных

лы, модели и
схемы для

решения учеб-
ных и позна-
вательных за-

дач

современному
уровню разви-

тия науки и
общественной
практики, учи-

тывающего
социальное,
культурное,

языковое, ду-
ховное много-

образие
современного

мира

51.
Условные вы-

числения
§ 28. Условные

вычисления
ПР § 54. Условные

вычисления

52.
Сложные
условия

§ 38. Условные
вычисления

ПР § 55. Сложные
условия

ПР.Р.

53.
Сложные

условия. ПР
№6

ПР § 56. Обработка
больших масси-

вов данных
ПР №6 ПП ОН

54.

Обработка
больших

массивов дан-
ных

§ 39. Обработка
больших

массивов дан-
ных

ПР § 57. Решение
уравнений

55.
Численные

методы
§ 40. Численные

методы

56. Оптимизация § 41. Оптимиза-
ция

ПР.Р.

57.

Информаци-
онные си-

стемы. Табли-
цы

§ 42. Информаци-
онные системы

§ 43. Таблицы

формирование
умений

формализации
и структури-

рования
информации,
умения выби-
рать способ

представления
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей — таб-
лицы, схемы,

графики,
диаграммы, с
использова-

нием соответ-

умение орга-
низовывать

учебное
сотрудниче-

ство и
совместную

деятельность с
учителем и

сверстниками;
работать инди-
видуально и в

группе: на-
ходить общее

решение и раз-
решать

конфликты на
основе согла-
сования пози-

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со

сверстниками,
детьми

старшего и
младшего воз-
раста, взрос-

лыми в процес-
се образо-
вательной,

общественно
полезной,

учебно-иссле-
довательской,

58.
Табличная

база данных
§ 44. Работа с ба-

зой данных
ПР § 58. Табличная

база данных
ПР.Р.

59. Запросы § 45. Запросы ПР § 59. Запросы

60.
Многотаблич-
ные базы дан-
ных. ПР №7

§ 46. Многотаб-
личные базы

данных

ПР § 60. Многотаб-
личная база дан-

ных

ПР №7
ИНФОРМАЦИЯ

61.

История и пе-
рспективы
развития

компьютеров

§ 47. История и
перспективы

развития
компьютеров

62. Информация
и управление.
Информаци-
онное обще-

ство

§ 48. Информация
и управление

§ 49. Информаци-
онное обще-

ство
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ствующих
программных
средств обра-
ботки данных

ций и учёта
интересов;

формулиро-
вать, аргумен-

тировать и
отстаивать

своё мнение

творческой и
других видов
деятельности

63.
Итоговая

контрольная
работа

Итоговая КР в
формате ОГЭ

Резерв: 5
Итого: 68

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

9С класс (68 часов)

Ном
ер

урок
а

Дата
Тема урока

Параграф учебни-
ка (номер, назва-

ние)

Планируемые результаты Практические ра-
боты

Вид контроля

пл
ан

фа
кт

предметные метапредмет-
ные

личностные

Основы информатики (33 часа)

1.

Техника без-
опасности и
организация
рабочего сто-

ла

§ 12. Техника без-
опасности

формирование
информацион-

ной и алго-
ритмической

культуры;
формирование
представления
о компьютере
как универ-

сальном
устройстве об-

работки
информации;

умение само-
стоятельно
определять
цели своего

обучения, ста-
вить и форму-
лировать для

себя новые за-
дачи в учёбе и
познаватель-

ной деятельно-
сти, развивать
мотивы и ин-
тересы своей

формирование
ответственного

отношения к
учению, готов-

ности и
способности

обучающихся
к саморазви-

тию и самооб-
разованию на
основе моти-

вации к обуче-
нию и позна-

нию

2.
Повторение

Системы
счисления

3.
Повторение

Системы
счисления

4.
Повторение

Язык
программирован

ия Питон
5. Повторение Язык
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программирован
ия Питон

познаватель-
ной деятельно-

сти

6.
Входная

контрольная
работа

КР

7. Компьютер-
ные сети

§ 13. Как работает
компьютерная

сеть?
§ 14. Структуры

сетей

формирование
навыков и

умений без-
опасного и це-
лесообразного
поведения при

работе с
компьютер-

ными
программами
и в Интернете,
умения соблю-

дать нормы
информацион-

ной этики и
права

умение соот-
носить свои
действия с

планируемыми
результатами,
осуществлять

контроль
своей деятель-

ности в
процессе до-

стижения
результата,
определять

способы дей-
ствий в рамках
предложенных

условий и
требований,
корректиро-

вать свои дей-
ствия в соот-

ветствии с
изменяющейся

ситуацией;

формирование
целостного ми-

ровоззрения,
соответству-

ющего
современному
уровню разви-

тия науки и
общественной
практики, учи-

тывающего
социальное,
культурное,

языковое, ду-
ховное много-

образие
современного

мира;

8. Локальные
сети

§ 15. Локальные
сети

9. Глобальная
сеть Интернет

§ 16. Глобальная
сеть Интернет

ПР.Р.

10.
Службы Ин-

тернета
§ 17. Службы Ин-

тернета
ПР § 61. Службы Ин-

тернета

11.
Информаци-

онные си-
стемы

§ 9. Службы Ин-
тернета

ПР § 62. Информа-
ционные системы

ПР.Р.

12. Веб-сайты § 10. Веб-сайты ПР § 63. Веб-сайты

13.
Язык HTML.
Первая стра-

ница
§ 9. Язык HTML

ПР § 64. Простая
веб-страница

ПР.Р.

14.

Язык HTML.
Гиперссылки,

списки, ри-
сунки

§ 9. Язык HTML
ПР § 65. Гиперссыл-

ки, списки и ри-
сунки

15.
Выполнение

проекта
(сайт). ПР №1

§ 9. Язык HTML
ПР №1. ИНТЕРНЕТ

(ОГЭ №7 и №10)

16.
Логика и

компьютер
§ 16. Логика и

компьютер
формирование

умений
формализации
и структури-

рования

умение соот-
носить свои
действия с

планируемыми
результатами,

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-

17.
Логические
элементы

§ 17. Логические
элементы

ПР § 66. Логические
элементы

18.
Другие логи-
ческие опера-

§ 18. Другие логи-
ческие опера-

ПР § 67. Шифрова-
ние
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ции ции информации,
умения выби-
рать способ

представления
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей — таб-
лицы, схемы,

графики,
диаграммы, с
использова-

нием соответ-
ствующих

программных
средств обра-
ботки данных

осуществлять
контроль

своей деятель-
ности в

процессе до-
стижения

результата,
определять

способы дей-
ствий в рамках
предложенных

условий и
требований,
корректиро-

вать свои дей-
ствия в соот-

ветствии с
изменяющейся

ситуацией

ничестве со
сверстниками,

детьми
старшего и

младшего воз-
раста, взрос-

лыми в процес-
се образо-
вательной,

общественно
полезной,

учебно-иссле-
довательской,
творческой и
других видов
деятельности

19.
Логические
выражения

§ 19. Логические
выражения

20.
Таблицы ис-

тинности
§ 13. Логические

выражения

21.

Схемы на
логических
элементах.

ПР. №2

§ 19. Логические
выражения

ПР №2. ЛОГИКА
(ОГЭ №3)

22.
Множества и

логика
§ 20. Множества и

логика

23.
Множества и

логика

24.
Модели и

моделирова-
ние

§ 21. Модели и
моделирова-

ние

развитие уме-
ний применять
изученные по-

нятия,
результаты,
методы для

решения задач
практического
характера и за-
дач из смеж-

ных дис-
циплин с ис-

пользованием
при необхо-

димости спра-
вочных мате-

умение оце-
нивать пра-

вильность вы-
полнения

учебной зада-
чи, собствен-

ные возможно-
сти её реше-

ния;
владение осно-

вами
самоконтроля,
самооценки,

принятия
решений и

осуществления

формирование
ответственного

отношения к
учению, готов-

ности и
способности

обучающихся
к саморазви-

тию и самооб-
разованию на
основе моти-

вации к обуче-
нию и позна-
нию, осознан-
ному выбору и

построению

ПР § 68. Броунов-
ское движение

25.
Математиче-
ское модели-

рование

§ 22. Математиче-
ское модели-

рование

ПР § 69. Полёт ша-
рика

ПР.Р.

26.
Математиче-
ское модели-

рование

§ 20. Математиче-
ское модели-

рование

ПР § 70. Полёт ша-
рика-2

27.
Табличные

модели.
Диаграммы

§ 21. Табличные
модели.

Диаграммы

28.
Списки и де-

ревья
§ 22. Списки и де-

ревья
ПР.Р.

29.
Деревья:

практикум
§ 20. Списки и де-

ревья
30. Графы § 23. Графы
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риалов,
компьютера,
пользоваться

оценкой и
прикидкой при
практических

расчётах

осознанного
выбора в учеб-

ной и позна-
вательной дея-

тельности

дальнейшей
индивидуаль-
ной траекто-

рии образова-
ния на базе

ориентировки
в мире профес-
сий и профес-
сиональных

предпочтений,
с учётом

устойчивых
познаватель-

ных интересов

31.
Графы. ПР

№3 § 21. Графы
ПР №3. МОДЕЛИ-

РОВАНИЕ

32.
Использова-
ние графов

§ 24. Игровые
стратегии

33.
Использова-
ние графов

Алгоритмы и программирование (15 часов)

34.
Символьные

строки
§ 25. Символьные

строки
развитие алго-
ритмического
мышления, не-

обходимого
для професси-
ональной дея-
тельности в

современном
обществе; раз-
витие умений

составить и за-
писать алго-

ритм для кон-
кретного ис-
полнителя;

формирование
знаний об

алгоритмиче-
ских

умение опре-
делять поня-

тия, создавать
обобщения,

устанавливать
аналогии,

классифициро-
вать, самосто-
ятельно выби-
рать основа-
ния и крите-

рии для
классифика-
ции, устанав-
ливать при-
чинно-след-

ственные свя-
зи, строить
логическое

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со

сверстниками,
детьми

старшего и
младшего воз-
раста, взрос-

лыми в процес-
се образо-
вательной,

общественно
полезной,

учебно-иссле-
довательской,
творческой и

35.
Операции со

строками.
Поиск

§ 21. Символьные
строки

ПР § 71. Обработка
строк. Функции

36.
Преобразова-
ния «строка-

число»

§ 23. Символьные
строки

ПР § 72. Преобразо-
вания «строка-

число»

37.
Перестановка

элементов
массива

§ 24. Обработка
массивов

ПР § 73. Перестанов-
ка элементов

массива

ПР.Р. Кумир (ОГЭ
№15.1)

38.
Линейный

поиск в
массиве

§ 22. Обработка
массивов

ПР § 74. Линейный
поиск в массиве

ПР.Р. Кумир (ОГЭ
№15.1)

39.
Сортировка

массивов. ПР
№4

§ 30. Обработка
массивов

ПР § 75. Сортировка
ПР №4.

АЛГОРИТМИЗАЦ
ИЯ

40.
Сортировка
массивов.

§ 31. Матрицы
(двухмерные

массивы)
ПР § 76. Матрицы

41. Матрицы ПР.Р.
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(двухмерные
массивы)

конструкциях,
логических
значениях и
операциях;

знакомство с
одним из язы-

ков
программиро-
вания и основ-

ными алго-
ритмическими
структурами
— линейной,
условной и

циклической

рассуждение,
умозаключе-

ние (индуктив-
ное, дедуктив-

ное и по
аналогии) и
делать вы-

воды;

умение опре-
делять поня-

тия, создавать
обобщения,

устанавливать
аналогии,

классифициро-
вать, самосто-
ятельно выби-
рать основа-
ния и крите-

рии для
классифика-
ции, устанав-
ливать при-
чинно-след-

ственные свя-
зи, строить
логическое

рассуждение,
умозаключе-

ние (индуктив-
ное, дедуктив-

ное и по
аналогии) и

делать выводы

других видов
деятельности;
формирование
целостного ми-

ровоззрения,
соответству-

ющего
современному
уровню разви-

тия науки и
общественной
практики, учи-

тывающего
социальное,
культурное,

языковое, ду-
ховное много-

образие
современного

мира

Программировани
е

42.
Сложность
алгоритмов

§ 32. Сложность
алгоритмов

ПР.Р.
Программировани

е

43.
Как разраба-

тываются
программы?

§ 33. Как разраба-
тываются

программы?

ПР § 77. Отладка
программы

ПР.Р.
Программировани

е. Кумир №15.2

44. Процедуры § 34. Процедуры ПР § 78. Процедуры
ПР.Р.

Программировани
е. Кумир №15.2

45.
Процедуры.

ПР №5 § 28. Процедуры
ПР § 79. Рекурсив-

ные процедуры

ПР №5
ПРОГРАММИРОВ

АНИЕ

46.
Рекурсивные

функции § 29. Функции ПР § 80. Функции

47. Функции § 29. Функции ПР § 81. Функции-2 ПР.Р

48. Функции Функции ПР.Р.
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Информационно-коммуникационные технологии (15 часов)

49.

Стандартные
функции в

электронных
таблицах

Повторение

формирование
умений

формализации
и структури-

рования
информации,
умения выби-
рать способ

представления
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей — таб-
лицы, схемы,

графики,
диаграммы, с
использова-

нием соответ-
ствующих

программных
средств обра-
ботки данных

умение созда-
вать, приме-
нять и пре-

образовывать
знаки и симво-
лы, модели и

схемы для
решения учеб-
ных и позна-
вательных за-

дач

формирование
целостного ми-

ровоззрения,
соответству-

ющего
современному
уровню разви-

тия науки и
общественной
практики, учи-

тывающего
социальное,
культурное,

языковое, ду-
ховное много-

образие
современного

мира

ПР § 82. Стандарт-
ные функции

50.

Построение
таблиц истин-
ности в элек-
тронных таб-

лицах

Повторение ПР § 83. Таблицы ис-
тинности

51.
Условные вы-

числения
§ 30. Условные

вычисления
ПР § 84. Условные

вычисления

52.
Сложные
условия

§ 50. Условные
вычисления

ПР § 85. Сложные
условия

ПР.Р.

53.
Сложные

условия. ПР
№6

ПР § 86. Обработка
больших масси-

вов данных
ПР №6 ПП ОН

54.

Обработка
больших

массивов дан-
ных

§ 51. Обработка
больших

массивов дан-
ных

ПР § 87. Решение
уравнений

55.
Численные

методы
§ 52. Численные

методы

56. Оптимизация § 53. Оптимиза-
ция

ПР.Р.

57.

Информаци-
онные си-

стемы. Табли-
цы

§ 54. Информаци-
онные системы

§ 55. Таблицы

формирование
умений

формализации
и структури-

рования
информации,
умения выби-
рать способ

представления
данных в соот-
ветствии с по-

умение орга-
низовывать

учебное
сотрудниче-

ство и
совместную

деятельность с
учителем и

сверстниками;
работать инди-
видуально и в

формирование
коммуникатив-
ной компетент-
ности в обще-
нии и сотруд-
ничестве со

сверстниками,
детьми

старшего и
младшего воз-
раста, взрос-

58.
Табличная

база данных
§ 56. Работа с ба-

зой данных
ПР § 88. Табличная

база данных
ПР.Р.

59. Запросы § 57. Запросы ПР § 89. Запросы

60.
Многотаблич-
ные базы дан-
ных. ПР №7

§ 58. Многотаб-
личные базы

данных

ПР § 90. Многотаб-
личная база дан-

ных

ПР №7
ИНФОРМАЦИЯ

61. История и пе-
рспективы

§ 59. История и
перспективы
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развития
компьютеров

развития
компьютеров

ставленной за-
дачей — таб-
лицы, схемы,

графики,
диаграммы, с
использова-

нием соответ-
ствующих

программных
средств обра-
ботки данных

группе: на-
ходить общее

решение и раз-
решать

конфликты на
основе согла-
сования пози-
ций и учёта
интересов;

формулиро-
вать, аргумен-

тировать и
отстаивать

своё мнение

лыми в процес-
се образо-
вательной,

общественно
полезной,

учебно-иссле-
довательской,
творческой и
других видов
деятельности

62.

Информация
и управление.
Информаци-
онное обще-

ство

§ 60. Информация
и управление

§ 61. Информаци-
онное обще-

ство

63.
Итоговая

контрольная
работа

Итоговая КР в
формате ОГЭ

Резерв: 5
Итого: 68
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-
ния образовательного процесса

Предлагаемая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  к  курсу
«Информатика» в соответствии с ФГОС основного общего образования. В состав УМК,
кроме учебников для 7-9 классов, также входят: 
 данная авторская программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/
school/osnbook.htm 

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки реше-
ний задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ, 
размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/
school/оge.htm;

 методическое пособие для учителя
 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://sc.edu.ru);
 сетевая  методическая  служба  авторского  коллектива  для  педагогов  на  сайте  из-

дательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 
Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с

учетом  специфики  региональных  условий,  образовательного  учреждения  и  уровня
подготовленности учеников
 вносить изменения в порядок изучения материала; 
 перераспределять учебное время;
 вносить изменения в содержание изучаемой темы;
 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д. 

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе,
составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может исполь-
зоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой учителя.

Практикум для учащихся,  представляемый в электронном виде, позволяет расши-
рить используемый теоретический, задачный и проектный материал.

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 9 классе предлагается ис-
пользовать материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm.

Для реализации учебного  курса  «Информатика»  необходимо наличие  компьютер-
ного класса в соответствующей комплектации:

Требования к комплектации компьютерного класса

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе яв-
ляется установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школь-
ников и одного компьютера (рабочего места) для педагога. 

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью вы-
хода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресур-
сы. 

Минимальные  требования  к  техническим  характеристикам  каждого  компьютера
следующие:
 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;
 оперативная память – не менее 256 Мб;
 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;
 жёсткий диск – не менее 80 Гб;
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 клавиатура;
 мышь;
 устройство для чтения компакт-дисков (желательно);
 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки).

Кроме того в кабинете информатики должны быть:
 принтер на рабочем месте учителя;
 проектор на рабочем месте учителя;
 сканер на рабочем месте учителя

Требования к программному обеспечению компьютеров

На  компьютерах,  которые  расположены  в  кабинете  информатики,  должна  быть
установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное
обеспечение: 
 текстовый  редактор  (Блокнот  или  Gedit)  и  текстовый  процессор  (Word или

OpenOffice.org Writer); 
 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc);
 средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice.org Base); 
 графический редактор Gimp (http://gimp.org);
 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net);
 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/);
 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/) или PascalABC.NET

(http://pascalabc.net);
и другие свободно распространяемые программные средства.
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