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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике составлена на основе следующих нормативных документов: 
1 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена Распоряжени-

ем Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «О государственной программе Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013-2020 годы». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 4 1 3 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утвержде-
нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями на 01 февраля 2012 года). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1067 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-
тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образова-
ния и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

6. Примерная программа по информатике под редакцией Л. J1. Босовой, А. Ю. Босовой. 
7. Авторской программы Босовой Л.Л., Босова А.Ю. «Программа для основной школы 5-6 классы. 

7-9 классы» 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Л. Л. 
Босовой, А. Ю Босовой. В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 
определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом 
учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 



Цели изучения информатики в основной школе должны: 
• быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в достижении 

современных образовательных результатов; 
• конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Задачи: 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

• формирование понимания роли информационных процессов в современном мире; 
• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятель-
ности в области информатики и ИКТ, 

• развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 
• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и эти-

ческих аспектов ее распространения, 
• воспитание стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применени-

ем средств ИКТ. 
Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, а также методах и средствах их автоматизации. 
В содержании курса информатики 9 класса основной школы целесообразно сделать акцент на изучение 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 
мышления. 

Курс информатики 9 класса основной школы является частью непрерывного курса информатики. Начиная 
с 5-го класса обучающиеся получали и закрепляли технические навыки владения ИКТ-компетентностью, 
развивали их в рамках применения при изучении всех предметов. 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 
Программа включает следующие разделы: 

• пояснительная записка, где представлены общая характеристика программы, сведения о количестве 
учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об используемом учебно-методическом комплекте, 
а также изложены цели и задачи обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся по рубрикам 
«знать», «уметь»; 

• содержание учебного предмета, курса (разделы, темы) 
• календарно-тематическое планирование (количество часов, отведенное на изучение курса, тем (разде-

лов); темы уроков (при поурочно-тематическом планировании - количество часов); основные виды учебной дея-
тельности; проведение практических/лабораторных работ (при их наличии); пилы, формы контроля и диагностики 
(контрольных работ, зачетов и др., в том числе в формате требований ГИА и ЕГЭ); дату урока по плану; дату фак-
тического проведения урока (для своевременной коррекции программы); 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного про-
цесса 

Формы организации учебного процесса 
Единицей учебного процесса является урок. Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к 

компьютеру и ЭОР 
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 
• учебник и рабочая тетрадь для учащихся; 
• методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание учебных тем, предла-

гаются способы и приемы работы с УМК; 
• комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Содержание программы 
Общее число часов - 34 часа. 
1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места (1 час). 
2. «Моделирование и формализация» (7 часов). 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное описание, 
таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, 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 использования 
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 редактирование записей. 
Поиск, удаление и сортировка данных. 
3. «Алгоритмизация и программирование» (8 часов). 



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. 
4. «Обработка числовой информации» {7 часов). 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных, 
5. «Коммуникационные технологии» (9 часов). 

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. 
6. Итоговое повторение (2 часа). 

Повторить материал курса Информатика и ИКТ 7 - 9 классов 

Количество учебных часов: 
Рабочая программа в 9 классе рассчитана на i час в неделю на протяжении учебного года, то есть 34 часа в 

год. 
Уровень обучения - базовый. 
Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год. 
Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ - 4, 
Практических работ — 20. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения информатики 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 
объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 
государства, общества; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распростране-
ния; 
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды, 
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использова-
нием средств и методов информатики и ИКТ; 
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 
ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» 
и др.; 
владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 
действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменя-
ющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности, 
владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и форму-
лирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов инфор-
мационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий, самостоятельное создание алгорит-
мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
объектов, умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекоди-
ровать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели мо-
делирования, 
ИКТ-компетентностъ - широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 
ИКТ; фиксация изображений и звуков, создание письменных сообщений; создание графических 
объектов, создание музыкальных и звуковых сообщений, создание, восприятие и использование ги-
пермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектньгх 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 
результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры, формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств; 
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель -
и их свойствах; 
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в со-
временном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполните-
ля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 
линейной, условной и циклической; 
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-
граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компью-
терными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема Элементы содержания 
Характеристика основных видов 

деятельности 
Тема 1. 
Моделирование и 
формализация (7 
часов) 

Понятия натурной и 
информационной моделей 

Виды информационных моделей 
(словесное описание, таблица, график, 
диаграмма, формула, чертёж, 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 использования 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 
редактирование записей. Поиск, удаление 
и сортировка данных 

Аналитическая деятельность: 
осуществлять системный анализ объекта, 
выделять среди его свойств существенные 
свойства с точки зрения целей моделиро-
вания, 
оценивать адекватность модели модели-
руемому объекту и целям моделирования; 
определять вид информационной модели 
в зависимости от стоящей задачи; 
анализировать пользовательский интер-
фейс используемого программного сред-
ства, 
определять условия и возможности при-
менения программного средства для ре-
шения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных про-
граммных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 
строить и интерпретировать различные 
информационные модели (таблицы, диа-
граммы, графы, схемы, блок-схемы алго-
ритмов); 
преобразовывать объект из одной формы 
представления информации в другую с 
минимальными потерями в полноте ин-
формации; 
исследовать с помощью информационных 
моделей объекты в соответствии с по-
ставленной задачей; 
работать с готовыми компьютерными мо-
делями из различных предметных обла-
стей; 
создавать однотабличные базы данных, 
осуществлять поиск записей в готовой 
базе данных; 
осуществлять сортировку записей в гото-
вой базе данных. 

Тема 2. 
Алгоритмизация и 
программирование 
(8 часов) 

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. 

Аналитическая деятельность: 
выделять этапы решения задачи на ком-
пьютере; 
осуществлять разбиение исходной задачи 
на подзадачи; 
сравнивать различные алгоритмы реше-
ния одной задачи. 

Практическая деятельность: 
исполнять готовые алгоритмы для кон-
кретных исходных данных; 
разрабатывать программы, содержащие 
подпрограмму; 
разрабатывать программы для обработки 
одномерного массива: 
(нахождение минимального (максималь-
ного) значения в данном массиве; 
подсчёт количества элементов массива, 
удовлетворяющих некоторому условию; 
нахождение суммы всех элементов мас-
сива; 
нахождение количества и суммы всех 



четных элементов в массиве; 
сортировка элементов массива и пр.). 

Тема 3. Обработка 
числовой 
информации (7 
часов) 

Электронные таблицы. 
Использование формул. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. 
Выполнение расчётов. Построение 
графиков и диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 
анализировать пользовательский интер-
фейс используемого программного сред-
ства; 
определять условия и возможности при-
менения программного средства для ре-
шения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных про-
граммных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 
создавать электронные таблицы, выпол-
нять в них расчёты по встроенным и вво-
димым пользователем формулам; 
строить диаграммы и графики в элек-
тронных таблицах 

Тема 4. 
Коммуникационные 
технологии (9 
часов) 

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 

Аналитическая деятельность: 
выявлять общие черты и отличия спосо-
бов взаимодействия на основе компью-
терных сетей; 
анализировать доменные имена компью-
теров и адреса документов в Интернете; 
приводить примеры ситуаций, в которых 
требуется поиск информации; 
анализировать и сопоставлять различные 
источники информации, оценивать досто-
верность найденной информации, 
распознавать потенциальные угрозы и 
вредные воздействия, связанные с ИКТ; 
оценивать предлагаемы пути их устране-
ния. 

Практическая деятельность: 
осуществлять взаимодействие посред-
ством электронной почты, чата, форума; 
определять минимальное время, необхо-
димое для передачи известного объёма 
данных по каналу связи с известными ха-
рактер истиками; 
проводить поиск информации в сети Ин-
тернет по запросам с использованием ло-
гических операций; 
создавать с использованием конструкто-
ров (шаблонов) комплексные информа-
ционные объекты в виде веб-страницы, 
включающей графические объекты. 

Повторение: 2 часа. 



Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок В первой части урока проводиться объяснение нового 
материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за 
компьютером в 9 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) 
проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 
пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или 
товарищей. 

В 9 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на 
компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно 
подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет 
информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике 
актуальным предметным содержанием. 

Формы обучения: 
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, 
индивидуальные, а также со сменным составом учеников, 
- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и дополнительным 
программам), 
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, репетиторство). 

Формы итогового контроля: 

тест; 

творческая практическая работа; 

проект. 

Требования к уровню подготовки: 
В результате изучения курса - «Информатика 9» учащиеся должны 
Знать: 

что такое компьютерная сеть; 
S название основных видов услуг глобальных сетей; 
/ разницу между локальными и глобальными сетями; 
У что такое Интернет; какие возможности предоставляются пользователю; 
S назначение основных технических и программных средств функционирования сетей; 
/ что такое база данных, СУБД, информационная система; 
S что такое реляционная база данных, ее элементы. 
S что такое электронная таблица и табличный процессор; 
^ основные информационные единицы электронной таблицы; 
/ какие типы данных заноситься в электронную таблицу; 
•S основные функции, используемые при записи формул в ЭТ; 
/ графические возможности табличного процессора; 
S что такое алгоритм управления, его роль в системе управления, 
•S основные свойства алгоритма, 
^ способы записи алгоритмов: блок-схемы; учебный алгоритмический алгоритм; 
S основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл, 
S назначение вспомогательных алгоритмов; 
</ основные виды и типы величин 
S назначение языков программирования; 

последовательность выполнения программ; 
</ основные этапы развития ЭВМ и программного обеспеченья; 
•S какие правовые нормы должен соблюдать пользователь информационных ресурсов 

Уметь: 
•S осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети, 
S осуществлять прием-передачу электронной почты; 
S организовывать поиск информации в БД; 
S просматривать web-страницы с помощью браузера; 
S редактировать содержимое в БД; 
V работать с одной из программ - архиваторов, 
S сортировать записи БД по ключу; 
S создавать интерактивные презентации; 

редактировать, форматировать текстовый документ. 



Планируемые результаты изучения информатики 

Учебно-тематический план 
№ 

пункта 
Название темы Количество часов по рабочей программе 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 

1 

2 Моделирование и формализация 7 
3 Алгоритмизация и программирование 8 
4 Обработка числовой информации 7 
5 Коммуникационные технологии 9 
6 Итоговое повторение 2 
7 Резерв учебного времени 1 

Итого 35 

Поурочное планирование 
Номе 

р урока Тема урока Параграф учебника 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 
организация рабочего места. 

Введение 

Тема Моделирование и формализация - 7 часов. 
2. Моделирование как метод познания. Знаковые модели §1.1, 1.2 
3. Графические модели. Графы §1.3. 
4 Табличные модели. Использование таблиц при решении задач. §1.4 
5. База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных 
§1.5. 

6. Система управления базами данных §1.6 
7. Создание базы данных. Запросы на выборку данных §1.6 
8. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». 
Тема «Алго ритмизация и программирование» - 8 часов. 

9. Решение задач на компьютере §2.1 
10. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива. 
§2.2 

11. Вычисление суммы элементов массива §2.2 
12. Последовательный поиск в массиве §2.2 
13. Сортировка массива §2.2 
14 Конструирование алгоритмов §2.3 
15. Запись вспомогательных алгоритмов на языке программирования §2.4 
16 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и программирование». 
§2.5 

Темя «Обработка числовой информации» - 7 часов. 
17. Интерфейс электронных таблиц Данные в ячейках таблицы 

Основные режимы работы 
§31 

18. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки 

§32 

19. Встроенные функции. Логические функции §3.2 
20. Сортировка и поиск данных §3.3 

21. Построение диаграмм и графиков. §3.3 
22. Решение задач по теме «Обработка числовой информации» §3.3 
23. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». 
Тема «Коммуникационные технологии» - 9 часов. 

24. Локальные и глобальные компьютерные сети §4.1 
25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера §4.2 
26. Доменная система имён. Протоколы передачи данных. §4.2 
27. Всемирная паутина. Файловые архивы. §4.3 

28. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 
этикет 

§4.3 



Номе 
р урока Тема урока Параграф учебника 

29. Технологии создания сайта. §4.4 
30. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. §4,4 
31. Размещение сайта в Интернете. §4.4 
32. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 
Итоговое повторение - 2 часа. 

33. Повторение 
34. Повторение 
35. Резерв учебного времени 



) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по учебной дисциплине Информатика и ИКТ 

на 2019-2020 учебный год 

Учебник, год, издание, 
Ф И О. автора, 
издательство 

Информатика: учебник для 9 класса (ФГОС)/ 
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова-М БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2015. 

Программа, автор программы 

Кем утверждена (общеобразовательная, углублен-
ная) 

«Программа по информатике. Основная школа: 7-9 
классы», Л.Л.Босова, А.Ю Босова 

Утверждена приказом Минобразования России. 
Базовый уровень 

Наличие дидактического материала, пособия, 
сборники задач 

(год издания, Ф И О. автора, издательство) 

Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса: Босова 
Л,Л., Босова А Б. 

М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2015. 

Инновация в образовательном 
процессе 

Использование электронных образовательных ресурсов в 
преподавании информатики и ИКТ 



Kj-tJl EH ДА P H O-TEM АТИ Ч ECKO E ПЛАН И PO В A h И E 
{ 9 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ 
п/п Дата Тема урока Элементы содержания 

Планируемая деятельность (как результат) 
Планируемый предметный 

результат 

Домашнее 
задание 

№ 
п/п Дата Тема урока Элементы содержания Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

и ели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места - 1 час. 
1. Цели изучения 

курса 
информатики и 
ИКТ. Техника 
безопасности и 
организация 
рабочего места 

Определение целей и задач 
курса информатики. Организация 
рабочего места 

Правила техники 
безопасности и поведения в 
компьютерном классе. 
Назначение информатики. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще не известно; 
организация рабочего места, выполнение 
правил гигиены учебного труда 
Познавательные: формируется способность 
увязать учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного 
общества 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания; умение работать с учебником 

Знать: о требованиях 
организации рабочего места и 
правилах поведения в 
кабинете информатики, 
выполнять технику 
безопасности и правила 
поведения кабинете 
информатики. 

Введение. 
Подготовить 
сообщение «Человек 
в информационном 
обществе» 

Тема1. «Моделирование и формализация» - 7 часов. 
2. Модел ирован ие 

как метод 
познания. 
Знаковые модели. 

Понятия натурной и 
информационной моделей 

Виды информационных 
моделей (словесное описание, 
таблица, график, диаграмма, 
формула, чертёж, 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 
использования компьютерных 
моделей при решении научно-
технических задач. 

Знаковые модели. 

Регулятивные: планирование - выбирать 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации; 
умение анализировать, сравнивать, 
классифицировать, устанавливать причинно-
следственные связи; 
внесение необходимых дополнений и 
коррективов в план и способ действия случае 
расхождения ожидаемого результата и его 
реального продукта. 
Коммуникативные: умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

Иметь: представление о 
модели, моделировании, цели 
моделирования, 
форматирования Знать 
различия между натуральными 
и информационными 
моделями. 
Уметь: различать образные, 
знаковые и смешанные 
информационные модели. 
Приводить примеры моделей 
для реальных объектов и 
процессов 
разработка схемы 
моделирования для любой 
задачи; 
Выполнять построение и 
исследование 
информационной модели, в 
том числе на компьютере; 
Создавать рисунки, чертежи, 
графические представления 
реального объекта, в 

§1.1.,§1.2. 
Подготовить 
презентацию на одну 
из тем: «Когда 
используют 
модели?», «Для чего 
используют 
модели?», «Этапы 
построения 
информационной 
модели», 
«Разнообразие 
моделей, изучаемых в 
школе», «Примеры 
использования 
компьютерных 
моделей» 



№ 
п/n 

Дата Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность (как результат) 
Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

частности в процессе 
проектирования с 
использованием основных 
операций графических 
редакторов; 
Осуществлять простейшую 
обработку цифровых 
изображений; 
осуществлять системный 
анализ объекта, выделять 
среди его свойств 
существенные свойства с 
точки зрения целей 
моделирования; 
оценивать адекватность 
модели моделируемому 
объекту и целям 
моделирования. 

3. Графические 
модели. Графы 
Практическая 
работа №1 
«Построение 
графических 
моделей» 

Натурные и информационные 
модели. Карта как 
информационная модель 
Чертежи, схемы и графики -
примеры графических 
информационных моделей. 

Регулятивные: целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно 
Познавательные: владение информационным 
моделированием как важным методом 
познания; поиск и выделение необходимой 
информации, умение структурировать знания; 
умение выполнять построение и исследование 
информационной модели, в том числе на 
компьютере. 
Коммуникативные: умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

Иметь: представление о 
словесных, информационных, 
математических и 
имитационных моделях. 
Уметь моделировать 
ситуацию в системе 
массового обслуживания -
магазине, полет снаряда, 
выпущенного из пушки при 
различных исходных данных, 
строить и интерпретировать 
различные информационные 
модели (таблицы, диаграммы, 
графы, схемы, блок-схемы 
алгоритмов); 
преобразовывать объект из 
одной ф°рмы представления 
информации в другую с 
минимальными потерями в 
полноте информации. 

1.3, задания N° 1-5, 7-
9, 12 к §1.3 

4, Табличные 
модели. 
Использование 
таблиц при 

Виды табличных моделей. 
Назначение и области 
применения табличных моделей. 
Формализация описания 

Регулятивные: принятие учебной цели, 
планирование, организация труда 
Познавательные: получать и обрабатывать 
информацию. 

Иметь: представление о 
табличных моделях, 
Уметь: использовать таблицы 
при решении задач. Знать 

§14, задания№1-5 к 
§1.4 



1 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность (как результат) 
Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

решении задач. 
Практическая 
работа №2 
«Построение 
табличных 
моделей» 

реальных объектов и процессов, 
примеры моделирования 
объектов и процессов, в том 
числе — компьютерного. 
Модели, управляемые 
компьютером 
Понятие объекта, процесса, 
модели, моделирования. 
Построение и исследование 
компьютерной модели, 
реализующей анализ результатов 
измерений и наблюдений с 
использованием динамических 
таблиц. 
Изучаемые вопросы: 
Таблицы типа «объект-
свойство». 
Таблица типа «объект-объект». 

Коммуникативные: умение слушать и 
слышать, рассуждать, инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации 

различия между таблицей 
типа «объект - свойство» и 
таблицей типа «объект 
объект». 
определять вид 
информационной модели в 
зависимости от стоящей 
задачи; 
строить и интерпретировать 
различные информационные 
модели (таблицы), 
Строить и исследовать 
простейшие модели объектов 
и процессов в электронных 
таблицах. 

5. База данных как 
модель 
предметной 
области. 
Реляционные базы 
данных. 
Практическая 
работа №3 
«Работа с готовой 
базой данных: 
добавление, 
удаление и 
редактирование 
записей в режиме 
таблицы» 

Понятие базы данных и 
информационной системы. 
Реляционные базы данных, 
понятие поля и записи. 
Первичный ключ баз данных. 
Понятие типа поля (числовой, 
символьный, логический, дата). 
Основные элементы Б Д 
технология создание и 
редактирования баз данных; 
технология поиска и замены 
данных, сортировки, 
группировки, фильтрации; 
назначение и технология 
создания форм, отчетов, 
запросов. 

Регулятивные: определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составление 
плана и последовательности действий; 
преобразовывать практическую задачу в 
учебную. 
Познавательные умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные: владение 
монологической и диалогической речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормамн родного языка. 

Иметь: представление об 
интерфейсе системы 
управления базами данных 
Access. 
Уметь: создавать структуру 
табличной базы данных; вво-
дить и редактировать данные 
разных типов; упорядочивать 
данные по указанному 
признаку. 
Создавать и редактировать 
базы данных; 
Заполнение данными 
созданной структуры и 
проведение редактирования 
данных; 
создание и редактирование 
формы; 
Осуществление выборки, 
сортировки и просмотра 
данных в режиме списка и 
формы; 
Реализовывать простые 
запросы на выборку данных в 
конструкторе запросов; 

§1.5, задания №1-10 к 
§ 1 5 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность (как результат) Планируемый предметный 

результат 

Домашнее 
задание № 

п/п 
Дата Тема урока Элементы содержания Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

Реализация запросов со 
сложными условиями 
выборки. 

6. Система 
управления 
базами данных, 
Практическая 
работа №4 
«Проектирование 
и создание 
однотабличной 
базы данных». 

Базы данных. Создание записей в 
базе данных. 
Поиск данных в готовой базе 
Образовательные области 
приоритетного освоения 
информатика и информационные 
технологии, обществознание 
(экономика и право) 

Регулятивные: определяют последователь-
ность промежуточных целей с учетом конеч-
ного результата 
Познавательные: планируют собственную 
деятельность, извлекают информацию, ори-
ентируются в своей системе знаний и осозна-
ют необходимость нового знания, осуществ-
ляют предварительный отбор источников ин-
формации для поиска нового знания 
Коммуникативные: задают нужные вопросы 
для организации собственной деятельности 
сотрудничества с партнером, слушают дру-
гих, пытаются принять другую точку зрения; 
готовы изменить свою точку зрения 

Знать: открытие готовой базы 
данных. 
Просмотр данных в режиме 
таблицы 
Редактирование записей. 
Добавление и удаление 
записей, 
Уметь: видеть различие 
между фактографическими, 
документальными и 
распределительными БД. 
Определять структуру 
(состав) полей), ключи, и 
типы полей для реляционных 
БД под заданными 
названиями 

§1.6 (п. 1-3), вопросы 
и задания №1-5 к 
§1.6. 
*Разработка 
однотабличной БД по 
собственному 
замыслу. 

7, Создание базы 
данных. Запросы 
на выборку 
данных. 
Практическая 
работа №5 
«Работа с 
учебной базой 
данных» 

Создание и редактирование базы 
данных; 
заполнение данными созданной 
структуры и проведение 
редактирования данных; 
создание и редактирование 
формы, 
осуществление выборки, 
сортировки и просмотра данных 
в режиме списка и формы; 
реализация простых запросов на 
выборку данных в конструкторе 
запросов; 
реализация запросов со 
сложными условиями выборки. 

Регулятивные: определяют последователь-
ность промежуточных целей с учетом конеч-
ного результата 
Познавательные: планируют собственную 
деятельность, извлекают информацию, ори-
ентируются в своей системе знаний и осозна-
ют необходимость нового знания, осуществ-
ляют предварительный отбор источников ин-
формации для поиска нового знания. 
Коммуникативные: задают нужные вопросы 
для организации собственной деятельностии 
сотрудничества с партнером, слушают дру-
гих, пытаются принять другую точку зрения; 
готовы изменить свою точку зрения 

Знать: проектирование 
структуры однотабличной 
базы данных. 
Определение первичного 
ключа таблицы. 
Создание новой базы данных 
Создание структуры таблицы 
Создание первичного ключа 
Редактирование структуры 
таблицы (добавление, 
удаление и редактирование 
полей). 
Создание запросов для 
вывода отдельных полей на 
экран. 
Создание формы с помощью 
Мастера форм. 
Просмотр данных с помощью 
формы 
Редактирование, удаление и 
добавление данных с 
помощью форм. 

§1.6; тестовые 
задания для 
самоконтроля к главе 
1. 



№ 
п/п Дата Тема урока Элементы содержания 

Планируемая деятельность (как результат) 
Планируемый предметный 

результат 

Домашнее 
задание 

№ 
п/п Дата Тема урока Элементы содержания Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

8. Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
темы 
«Моделирование и 
формализация», 
Контрольная 
работа №1 
«Моделирование 
и формализация» 
(в форме 
итогового теста к 
главе 1 из 
электронного 
приложения к 
учебнику) 

Модель, моделирование, цель 
моделирования, натуральная 
(материальная) модель, 
информационная модель, 
формализация, классификация 
информационных моделей, 
словесные модели, 
математические модели, 
компьютерные модели, схема, 
карта, чертеж, график, диаграмма, 
граф, сеть, дерево, таблица, 
таблица «объект - свойство», 
таблица «объект - объект», 
Информационная система, база 
данных, иерархическая база 
данных, сетевая база данных, 
реляционная база данных, запись, 
поле, ключ, СУБД, таблица, 
форма, запрос, условия выбора, 
отчет. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль -
использовать установленные правила в 
контроле способа решения задачи. 
Познавательные: способность видеть 
инвариантную сущность внешне различных 
объектов; 
Выбирать наиболее эффективные решения 
поставленной задачи 
Коммуникативные: умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

Иметь: представление о 
модели, моделировании, цели 
моделирования, 
форматирования, словесных, 
информационных, 
математических и 
имитационных моделях о 
системе управления базами 
данных (СУБД). 
Знать различия между 
натуральными и 
информационными моделями, 
графических 
информационных моделях 
(схема, чертеж, график, 
диаграмма, графы), 
табличных моделях, различия 
между таблицей типа «объект 
- свойство» и таблицей типа 
«объект - объект», о базах 
данных, основные способы 
организации данных в базах 
данных (иерархический, 
сетевой, реляционный), 
основные объекты СУБД 
(таблицы, формы, запросы, 
отчеты). 
Уметь: различать образные, 
знаковые и смешанные 
информационные модели. 

Повторить §1.1.- 1.6. 

Тема 2. «Алгоритмизация и программирование» - 8 часов. 
9. Решение задач на 

компьютере 
Понятие математической модели. 
Этапы математического 
моделирования на компьютере. 
Примеры математического 
моделирования. 
Имитационные модели в 
электронных таблицах. 
Ввод математических формул и 
вычисление по ним, 
представление формульной 
зависимости на графике 

Регулятивные: формирование 
алгоритмического мышления - умения 
планировать последовательность действий для 
достижения какой-либо цели (личной, 
коллективной, учебной, игровой и т.д.); 
умение решать задачи, ответом для которых 
является описание последовательности 
действий на естественных и формальных 
языках, 
умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 

Уметь: создавать простейшие 
модели объектов и процессов 
в виде изображений и 
чертежей, динамических 
(электронных) таблиц, 
программ (в том числе - в 
форме блок-схем); 
выделять этапы решения 
задачи на компьютере; 
осуществлять разбиение 
исходной задачи на 

§2 1, вопросы и 
задания №1-13 к §2.1 



1 

№ 
п/п Дата ! Тема урока Элементы содержания 

Планируемая деятельность (как результат) 
Метапредметные универсальные учебные 

действии 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

контроль своей деятельности, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные анализ объектов с целью 
выделения признаков; 
Синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты, 
самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера 
Коммуникативные: умение определять 
наиболее рациональную последовательность 
действий по коллективному выполнению 
учебной задачи (план, алгоритм), а также 
адекватно оценивать и применять свои 
способности в коллективной деятельности. 

подзадачи. 
10. Одномерные 

массивы целых 
чисел. Описание 
массива 
Использование 
циклов. 
Практическая 
работа №6 
«Написание 
программ, 
реализующих 
алгоритмы 
заполнения и 
вывод 
одномерных 
массивов» 

Понятие массива. 
Ввод и вывод элементов массива. 
Формат вывода. 
Цикл с параметром. 
Описание и обработка 
одномерных массивов на 
Паскале. 
Массив Имя, тип данных, 
размерность. Заполнение и вывод 
линейного массива 
Массив: понятие, имя, тип 
данных, размерность, 
назначение. 
Обрабатываемые объекты: 
цепочки символов, числа, списки, 
деревья 

контроль своей деятельности, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные анализ объектов с целью 
выделения признаков; 
Синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты, 
самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера 
Коммуникативные: умение определять 
наиболее рациональную последовательность 
действий по коллективному выполнению 
учебной задачи (план, алгоритм), а также 
адекватно оценивать и применять свои 
способности в коллективной деятельности. 

Иметь: представление о 
массиве, его описание и 
заполнение, вывод. 
Знать: определение 
одномерных массивов, 
сравнивать различные 
алгоритмы решения одной 
задачи 
исполнять готовые алгоритмы 
для конкретных исходных 
данных; 
разрабатывать программы для 
обработки одномерного 
массива: 
Уметь: выполнять базовые 
операции над объектами: 
цепочками символов, 
числами, списками, 
деревьями; проверять 
свойства этих объектов; 
выполнять и строить простые 
алгоритмы. 

§2.2 (п. 1-3), вопросы 
и задания №1-5 к 
§2.2. 

11. Вычисление 
суммы элементов 
массива. 
Практическая 
работа №7 
«Написание 
программ, 
реализующих 
алгоритмы 
вычисления 
суммы элементов 
массива» 

Массив, описание массива, 
заполнение массива, вывод 
массива, обработка массива, 
последовательный поиск, 
сортировка. 
Понятие и операции 
обрабатываемых объектов. 

контроль своей деятельности, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные анализ объектов с целью 
выделения признаков; 
Синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты, 
самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера 
Коммуникативные: умение определять 
наиболее рациональную последовательность 
действий по коллективному выполнению 
учебной задачи (план, алгоритм), а также 
адекватно оценивать и применять свои 
способности в коллективной деятельности. 

Знать: Нахождение суммы 
всех элементов массива; 
подсчёт количества элементов 
массива, удовлетворяющих 
некоторому условию. 

§2.2 (п. 4), задание № 
6 к §2.2 

12. Последовательны 
й поиск в 
массиве. 
Практическая 
работа №8 
«Написание 

Массив, описание массива, 
заполнение массива, вывод 
массива, обработка массива, 
последовательный поиск, 
сортировка 

контроль своей деятельности, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные анализ объектов с целью 
выделения признаков; 
Синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты, 
самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера 
Коммуникативные: умение определять 
наиболее рациональную последовательность 
действий по коллективному выполнению 
учебной задачи (план, алгоритм), а также 
адекватно оценивать и применять свои 
способности в коллективной деятельности. 

Иметь: представление о 
последовательном поиске в 
массиве. 
Уметь: находить количество 
и суммы всех четных 
элементов в массиве; 

§2.2 (п. 5), задания 
№7-9 к §2.2 



) 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность (как результат) 
Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

программ, 
реализующих 
алгоритмы 
поиска в 
массиве» 

(нахождение минимального 
(максимального) значения в 
данном массиве 

13. Сортировка 
массива 
Практическая 
работа №9 
«Написание 
программ, 
реализующих 
алгоритмы 
сортировки в 
массиве» 

Массив, описание массива, 
заполнение массива, вывод 
массива, обработка массива, 
последовательный поиск, 
сортировка. 
Правила описания массивов, 
способы хранения и доступа к 
отдельным элементам массива; 
- работать с готовой программой 
на одном из языков 
программирования высокого 
уровня; 

составлять несложные 
программы обработки 
одномерных массивов; 

отлаживать и исполнять 
программы. 

Иметь: представление о 
сортировке массива 
Уметь: Решать задачи на 
сортировку элементов 
массива. 

§2.2 (п. 6), задания 
№10-11 к §2.2. 

14. Конструирование 
алгоритмов 

Подпрограмма, процедура, 
функция, рекурсивная функция. 

Иметь: представление о 
конструировании алгоритмов 

§2.3, вопросы и 
задания №1-11 к §2.3. 
* самостоятельно 
познакомиться с 
понятием 
рекурсивного 
алгоритма (с. 85-86 в 
учебнике) 

15. Запись 
вспомогательных 
алгоритмов на 
языке 
программировани 
я. 
Практическая 
работа №10 
«Написание 
программ, 
содержащих 
вспомогательны 

Подпрограмма, процедура, 
функция, рекурсивная функция 
Понятие вспомогательного 
алгоритма. 
Обращение к вспомогательному 
алгоритму. 
Описание вспомогательных 
алгоритмов. 
Вспомогательные алгоритмы. 
Вспомогательные алгоритмы. 
Метод последовательной 
детализации и сборочный метод. 

Уметь: записывать 
вспомогательный алгоритм в 
языках программирования с 
помощью подпрограмм. Знать 
виды подпрограмм 
(процедура, функция), 
исполнять готовые алгоритмы 
для конкретных исходных 
данных; 
записывать программы для 
обработки одномерного 
массива на языке Паскаль. 

§2.4, вопросы и 
задания №1-10 к §2,4; 
тестовые задания для 
самоконтроля к главе 
2. 



№ 
п/п Дата Темя урока Элементы содержания 

Планируемая деятельность (как результат) Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание № 

п/п Дата Темя урока Элементы содержания Метапредметные универсальные учебные 
действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

е алгоритмы» представление о следующих 
понятиях: 
Знать: метод 
последовател ьной 
детализации. 
Сборочный метод 
Нисходящий и библиотечный 
методы построения сложных 
алгоритмов 
Правила записи циклической 
программы 
Понятие вспомогательного 
алгоритма. 

16. Алгоритмы 
управления. 
Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
темы 
«Алгоритмизация 
и 
программирован» 
е». 
Контрольная 
работа №2 
«Алгоритмизаци 
я и 
программирован 
ие» 
(разноуровневая 
контрольная 
работа) 

Язык программирования, 
программа, алфавит, служебные 
слова, типы данных, структура 
программы, оператор 
присваивания, оператор вывода 
writer, формат вывода, оператор 
ввода read, постановка задачи, 
формализация, алгоритмизация, 
программирование, отладка и 
тестирование, вещественный тип 
данных, целочисленный тип 
данных, символьный тип данных, 
строковый тип данных, 
логический тип данных, 
условный оператор, сокращенная 
форма условного оператора, 
составной оператор, вложенные 
ветвления, While (цикл -ПОКА), 
repeat (цикл - ДО), for (цикл с 
параметром), массив, описание 
массива, заполнение массива, 
вывод массива, обработка 
массива, последовательный 
поиск, сортировка, 
подпрограмма, процедура, 
функция,рекурсивная функция. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль -
использовать установленные правила в 
контроле способа решения задачи. 
Познавательные: способность видеть 
инвариантную сущность внешне различных 
объектов; 
Выбирать наиболее эффективные решения 
поставленной задачи 
Коммуникативные: умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

Иметь: представление о 
языках программирования, о 
языке Паскаль, об алфавите и 
словаре языка, типах данных, 
о структуре программы, об 
операторе присваивания, об 
операторах ввода и вывода, об 
условном операторе, о 
составном операторе и 
многообразии способов 
записи ветвлений, о 
программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы, о 
программирование циклов с 
заданным условием 
окончания работы, о 
программирование циклов с 
заданным числом повторений, 
о массиве, его описание и 
заполнение, вывод, о 
последовательном поиске в 
массиве, о сортировке 
массива,. 

Знать: этапы решения задачи 
на компьютере, типы данных, 
различные варианты 
программирования 
циклического алгоритма, 
правила вычисления суммы 

§2.5, вопросы №1-7 к 
§2.5. 



) 
№ 
п/п Дата Тема урока Элементы содержания 

Планируемая деятельность (как результат) Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание № 

п/п Дата Тема урока Элементы содержания Метапредметные универсальные учебные 
действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

элементов массива. 
Уметь: записывать 
вспомогательный алгоритм в 
языках программирования с 
помощью подпрограмм. Знать 
виды подпрограмм 
(процедура, функция). 

Тема 3. «Обработка числовой информации» - 7 часов. 
17. Интерфейс 

электронных 
таблиц. Данные в 
ячейках таблицы. 
Основные режимы 
работы. 
Практическая 
работа №11 
«Основы работы 
в электронных 
таблицах» 

Информация, информационные 
объекты различных видов. 
Таблица как средство 
моделирования. 
Структура электронной таблицы. 
Режимы отображения формул и 
отображения значений. 
Правила записи текстов. 
Правила записи чисел. 
Правила записи формул 
Параметры. Основные типы и 
форматы данных. Объекты ЭТ: 
столбец, строка, ячейка, 
диапазон Обозначение и 
операции над объектами. Типы 
данных число, текст, формулы 
Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки, 
Типы ссылок, их применение при 
копировании 
Назначение табличного 
процессора, его команд и 
режимов; объекты электронной 
таблицы и их характеристики, 
типы данных электронной 
таблицы. 

Познавательные: планируют собственную 
деятельность; находят ( в учебниках и других 
источниках, в том числе используя ИКТ) до-
стоверную информацию, необходимую для 
решения учебных и жизненных задач. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную 
задачу; соотносят свои действия; выбирают 
средства достижения цели в группе и индиви-
дуально. 
Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию координируют ее с позициями парт-
неров в сотрудничестве при выработке обще-
го решения в совместной деятельности 

1 Регулятивные: формирование 

Знать: назначение и 
возможности электронных 
таблиц 
Структура электронной 
таблицы 
Режимы отображения 
электронной таблицы 
Демонстрационная 
электронная таблица 
Ввод информации в 
электронную таблицу 
Подготовка электронной 
таблицы к расчетам. 
Создание структуры ЭТ и 
заполнение её данными; 
редактирование электронной 
таблицы; 
Уметь: проводить 
суммирование значений ячеек 
в заданном диапазоне. 
Устанавливать заданный 
формат данных в ячейках. 
Вводить данные в готовую 
таблицу, изменять данные, 
переходить к графическому 
представлению. Вводить 
математические формулы и 
проводить вычисление по 
ним, представлять 
формульную зависимость на 
графике 
Сравнивать электронную 
таблицу и базы данных. 

§3.1, вопросы и 
задания№1-16 к §3.1 
§3.2 (п. 1), вопросы и 
задания №1-12 к 
§3.2. 

18. Организация Правила записи, использования и Иметь: представление об §3.1, вопросы и 



№ 
п/п Дата Тема урока Элементы содержания 

Планируемая деятельность (как результат) 1 

Метапредметные универсальные учебные 
действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

вычислений 
Относительные, 
абсолютные и 
смешанные 
ссылки. 
Практическая 
работа №12 
«Вычисления в 
электронных 
таблицах» 

копирования формул и функций, 
технология создания, 
редактирования и 
форматирования табличного 
документа; 
Добавление строк в электронную 
таблицу. Удаление строк и 
столбцов. Копирование и 
редактирование формул. 
Диапазон (блок) электронной 
таблицы 
Использование шрифтового 
оформления и других операций 
формата рован и я 

информационной и алгоритмической 
культуры, формирование алгоритмического 
мышления — умения планировать 
последовательность действий для достижения 
какой-либо цели (личной, коллективной, 
учебной, игровой и др.); умение 
формулировать проблему и находить способы 
ее решения; умение вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и способ 
действия в случае расхождения начального 
плана (или эталона), реального действия и его 
результата; - умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах и 
графиках; овладение простейшими способами 
представления и анализа статистических 
данных, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения. 
Познавательные: умение отображать 
учебный материал, выделять существенное, 
формирование обобщенных знаний, 
Умение структурировать знания; 
Рефлексия способов и условий действия, 
контроль о оценка процесса и результатов 
деятельности. 

Коммуникативные: умение адекватно 
оценивать и применять свои способности в 
коллективной деятельности; 
управление поведением партнёра - контроль, 
коррекция, оценка действий партнёра, 
умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и письменной 
речи 

относительных, абсолютных и 
смешанных ссылках 
выявлять общее и отличия в 
разных программных 
продуктах, предназначенных 
для решения одного класса 
задач 

задания №1-16 к §3 .1 

19. Встроенные 
функции 
Логические 
функции. 
Практическая 
работа №13 
«Использование 
встроенных 
функций» 

Понятие диапазона. 
Математические и 
статистические функции. 
Принцип относительной 
адресации. 
Сортировка таблицы. 
Встроенные функции в ЭТ. 
Назначение мастера функций. 
Категории функций, 
понятия относительной и 
абсолютной ссылки; технология 
создания и редактирования 
диаграмм. 

информационной и алгоритмической 
культуры, формирование алгоритмического 
мышления — умения планировать 
последовательность действий для достижения 
какой-либо цели (личной, коллективной, 
учебной, игровой и др.); умение 
формулировать проблему и находить способы 
ее решения; умение вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и способ 
действия в случае расхождения начального 
плана (или эталона), реального действия и его 
результата; - умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах и 
графиках; овладение простейшими способами 
представления и анализа статистических 
данных, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения. 
Познавательные: умение отображать 
учебный материал, выделять существенное, 
формирование обобщенных знаний, 
Умение структурировать знания; 
Рефлексия способов и условий действия, 
контроль о оценка процесса и результатов 
деятельности. 

Коммуникативные: умение адекватно 
оценивать и применять свои способности в 
коллективной деятельности; 
управление поведением партнёра - контроль, 
коррекция, оценка действий партнёра, 
умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и письменной 
речи 

Знать: запись формул и 
использование в них 
встроенных функций; 
создание и редактирование 
диаграммы 
Операции манипулирования 
с диапазонами ЭТ 
Сортировка таблица 
Сортировка данных в таблице 
MS Excel. 
Уметь: приводить примеры 
встроенных функций 
Осуществлять ввод функций в 
ячейки ЭТ. 

§3.2 (п. 2,3), вопросы 
и задания № 12-17 к 
§3.2. 

20. Сортировка и 
поиск данных. 
Практическая 
работа №14 
«Сортировка и 
поиск данных» 

Сортировка, поиск (фильтрация), 
диаграмма, график, круговая 
диаграмма, гистограмма 
(столбчатая диаграмма), ярусная 
диаграмма, ряды данных, 
категории. 

информационной и алгоритмической 
культуры, формирование алгоритмического 
мышления — умения планировать 
последовательность действий для достижения 
какой-либо цели (личной, коллективной, 
учебной, игровой и др.); умение 
формулировать проблему и находить способы 
ее решения; умение вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и способ 
действия в случае расхождения начального 
плана (или эталона), реального действия и его 
результата; - умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах и 
графиках; овладение простейшими способами 
представления и анализа статистических 
данных, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения. 
Познавательные: умение отображать 
учебный материал, выделять существенное, 
формирование обобщенных знаний, 
Умение структурировать знания; 
Рефлексия способов и условий действия, 
контроль о оценка процесса и результатов 
деятельности. 

Коммуникативные: умение адекватно 
оценивать и применять свои способности в 
коллективной деятельности; 
управление поведением партнёра - контроль, 
коррекция, оценка действий партнёра, 
умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и письменной 
речи 

Иметь: представление о 
сортировке и поиске данных, 
определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач, 
осуществлять сортировку и 
поиск данных в ЭТ. 
Знать: использование 
функций СУММ, СРЗНАЧ, 
МИН, МАКС при построении 
таблицы. 
Уметь: сортировать данные 
таблицы по возрастанию и 

§3.3 (п.1), вопросы и 
задания №1-5 к §3.3. 



) 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность (как результат) 
Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

убыванию. 

21. Построение 
диаграмм и 
графиков. 
Практическая 
работа №15 
«Построение 
диаграмм и 
графиков» 

Диаграмма, график, круговая 
диаграмма, гистограмма 
(столбчатая диаграмма), ярусная 
диаграмма, ряды данных, 
категории. 
Двумерная и трехмерная 
графика. Использование 
стандартных графических 
объектов и конструирование 
графических объектов; 
выделение, объединение, 
геометрические преобразования 
фрагментов и компонентов. 
Диаграммы, планы, карты 

Знать: ввод данных в 
готовую таблицу, изменение 
данных, переход к 
графическому представлению. 
Ввод математических формул 
и вычисление по ним, 
представление формульной 
зависимости на графике. 
Уметь: строить диаграммы и 
графики, строить диаграммы 
и графики в электронных 
таблицах. 

§3.3 (п. 2), вопросы и 
задания №6-12 к 
§3.3. 

22. Решение задач по 
теме «Обработка 
числовой 
информации» 

Электронные таблицы, 
табличный процессор, столбец, 
строка, ячейка, диапазон ячеек, 
лист, книга, относительная 
ссылка, абсолютная ссылка, 
смешанная ссылка, встроенная 
функция, логическая функция, 
условная функция, сортировка, 
поиск (фильтрация), диаграмма, 
график, круговая диаграмма, 
гистограмма (столбчатая 
диаграмма), ярусная диаграмма, 
ряды данных, категории. 

Регулятивные: формирование 
информационной и алгоритмической 
культуры; формирование алгоритмического 
мышления - умения планировать 
последовательность действий для достижения 
какой-либо цели (личной, коллективной, 
учебной, игровой и др.); умение 
формулировать проблему и находить способы 
ее решения; умение вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и способ 
действия в случае расхождения начального 
плана (или эталона), реального действия и его 
результата; - умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах и 
графиках; овладение простейшими способами 
представления и анализа статистических 
данных, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения. 
Познавательные: умение отображать 
учебный материал, выделять существенное, 
формирование обобщенных знаний; 
Умение структурировать знания; 
Рефлексия способов и условий действия, 
контроль о оценка процесса и результатов 
деятельности. 

Иметь: представление об 
интерфейсе электронных 
таблиц, основных режимах 
работы электронных работ, об 
относительных, абсолютных и 
смешанных ссылках, о 
встроенных ссылках, 
логических функциях, о 
сортировке и поиске данных 
Уметь строить диаграммы и 
графики. 
выявлять общее и отличия в 
разных программных 
продуктах, предназначенных 
для решения одного класса 
задач 

23. Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
главы «Обработка 
числовой 
информации в 
электронных 
таблицах». 
Контрольная 
работа №3 по 

Электронные таблицы, 
табличный процессор, столбец, 
строка, ячейка, диапазон ячеек, 
лист, книга, относительная 
ссылка, абсолютная ссылка, 
смешанная ссылка, встроенная 
функция, логическая функция, 
условная функция, сортировка, 
поиск (фильтрация), диаграмма, 
график, круговая диаграмма, 

Регулятивные: формирование 
информационной и алгоритмической 
культуры; формирование алгоритмического 
мышления - умения планировать 
последовательность действий для достижения 
какой-либо цели (личной, коллективной, 
учебной, игровой и др.); умение 
формулировать проблему и находить способы 
ее решения; умение вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и способ 
действия в случае расхождения начального 
плана (или эталона), реального действия и его 
результата; - умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах и 
графиках; овладение простейшими способами 
представления и анализа статистических 
данных, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения. 
Познавательные: умение отображать 
учебный материал, выделять существенное, 
формирование обобщенных знаний; 
Умение структурировать знания; 
Рефлексия способов и условий действия, 
контроль о оценка процесса и результатов 
деятельности. 

Иметь: представление об 
интерфейсе электронных 
таблиц, основных режимах 
работы электронных работ, об 
относительных, абсолютных и 
смешанных ссылках, о 
встроенных ссылках, 
логических функциях, о 
сортировке и поиске данных 
Уметь: строить диаграммы и 

Повторить основные 
понятия главы 3. 



) 

№ 
п/п Дата Тема урока Элементы содержании 

Планнруемая деятельность (как результат) Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание № 

п/п Дата Тема урока Элементы содержании Метапредметные универсальные учебные 
действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

теме «Обработка 
числовой 
информации в 
электронных 
таблицах» 
(интерактивный 
итоговый тест к 
главе 3). 

гистограмма (столбчатая 
диаграмма), ярусная диаграмма, 
ряды данных, категории. 

Коммуникативные: умение адекватно 
оценивать и применять свои способности в 
коллективной деятельности, 
управление поведением партнёра - контроль, 
коррекция, оценка действий партнёра; 

умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и письменной 
речи. 

графики. 
выявлять общее и отличия в 
разных программных 
продуктах, предназначенных 
для решения одного класса 
задач. 

Тема 4. «I Соммуникационные технологии» - 9 часов. 
24. Локальные и 

глобальные 
компьютерные 
сети 

Назначение и принципы 
функционирования локальных и 
глобальных компьютерных 
сетей. 
Технические средства 
глобальной сети; компьютер-
сервер, линии связи, терминал 
абонента, модем. 
Программное обеспечение 
работы глобальной сети: 
протоколы, сетевые 
операционные системы, 
технология клиент-сервер. 
Скорость передачи данных по 
компьютерным сетям. Процесс 
передачи информации, источник 
и приемник информации, сигнал, 
кодирование и декодирование, 
скорость передачи информации. 
Процесс передачи информации, 
источник и приемник 
информации, сигнал, 
кодирование и декодирование, 
искажение информации при 
передаче, скорость передачи 
информации. 
Информационные ресурсы и 
сервисы компьютерных сетей: 
Понятие информационного 
ресурса. Основные принципы 
работы во всемирной паутине 
Понятие компьютерной сети; 
назначение и принципы функ-

Познавательные: планируют собственную 
деятельность; находят ( в учебниках и других 
источниках, в том числе используя ИКТ) до-
стоверную информацию, необходимую для 
решения учебных и жизненных задач 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную 
задачу; соотносят свои действия; выбирают 
средства достижения цели в группе и индиви-
дуально. 
Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию координируют ее с позициями парт-
неров в сотрудничестве при выработке обще-
го решения в совместной деятельности. 

Знать: назначение и типовой 
состав компьютерной сети, 
классификацию 
компьютерных сетей, 
базовые принципы 
организации и 
функционирования 
компьютерных сетей 
использовать средства 
телекоммуникационных 
технологий: электронная 
почта, чат, телеконференции 
и т.д. 
использовать инструменты 
создания информационных 
объектов для Интернета, 
методы и средства создания и 
сопровождения сайта 
иллюстрировать учебные 
работы с использованием 
средств информационных 
технологий. 
Оценивать числовые 
параметры информационных 
объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для 
хранения информации, 
скорость передачи 
информации; 
Уметь: различать типы сетей, 
по основным параметрам. 
Рассчитывать скорость 
передачи информации при 

§4.1, задания №1-13 к 
§4.1. 



) 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность (как результат) 
Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

ционирования локальных и 
глобальных компьютерных 
сетей; 

процессе передачи 
информации. 

25. Как устроен 
Интернет IP-адрес 
компьютера 

Что такое Интернет. 
Основные понятия при работе с 
WWW: Web-cepsep, Web-
страница, Web-сайт. 
Гиперссылки и гипермедиа. 
Понятие браузера. 
Способы поиска информации в 
Internet 
Поисковые системы. 
Язык запросов поисковой 
системы. 
Система Интернета. Адресация в 
Интернете. Маршрутизация и 
транспортировка данных по 
компьютерным сетям. 
Оценка количественных 
параметров информационных 
объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для 
хранения объектов, скорость 
передачи и обработки объектов, 
стоимость информационных 
продуктов, услуг связи. 
Компьютерные энциклопедии и 
справочники; информация в 
компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках 
информации. Компьютерные и 
некомпьютерные каталоги; 
поисковые машины; 
формулирование запросов. 

Гипертекст. Основные 
технологии World Wide Web. 
Основные понятия языка HTML. 
Использование цветов 
Форматирование текста. 
Основные понятия гипертекста, 
технологии World Wide Web 
Основные понятия языка HTML. 

Регулятивные: определять способы 
действий, умение планировать свою 
деятельность; выделение и осознание 
учащимися того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения; умение анализировать, 
сравнивать, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели; умение 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности; применение методов 
информационного поиска. В том числе с 
помощью компьютерных средств; умение 
структурировать знания; общеучебные -
выбирать наиболее эффективные решения 
поставленной задачи; умение использовать 
информационные ресурсы общества с 
соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм, требований информационной 
безопасности. 
Коммуникативные: - умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. 

Уметь: создавать 
простейшие Web-страниц; 
Искать информацию с 
применением правил поиска 
(построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках 
информации (справочниках и 
словарях, каталогах, 
библиотеках) при 
выполнении заданий и 
проектов по различным 
учебным дисциплинам; 
Осуществлять передачу 
информации по 
телекоммуникационным 
каналам в учебной и личной 
переписке, использования 
информационных ресурсов 
общества с соблюдением 
соответствующих правовых и 
этических норм. 
Иметь: представление о 
процессе передачи 
информации, источнике и 
приемнике информации, 
сигнале, кодировании и 
декодировании, искажении 
информации при передаче, 
скорости передачи 
информации 

Организовывать поиск 
информации в среде 
коллективного использования 
информационных ресурсов. 
Приобретаемые умения и 
навыки: 
Загрузка Web-страницы с 
указанного URL-адреса. 
Навигация по Web-страницам 

§4.2 (п. 1, 2), вопросы 
и задания №1-8 к 
§4.2. 



№ 
п/п Дата Тема урока Элементы содержания 

Планируемая деятельность (как результат) 
Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

Знать элементы форматирования 
гипертекстового документа. 

сайта с использованием 
гиперссылок. 
Сохранение Web-страниц на 
локальном диске и их 
просмотр. 
Использование панели 
инструментов браузера 
(кнопки «Стоп», «Обновить», 
«Назад», «Вперёд»). 
Используя язык 
гипертекстовой разметки 
документа форматировать 
текст, используя цветовые 
схемы. 

26. Доменная система 
имён. Протоколы 
передачи данных. 

Интернет, протокол, IP-адрес, 
доменное имя, протокол IP, 
протокол TCP. 
Характеристика Всемирной 
паутины WWW - глобальной 
сети Интернет Правила 
формирования адреса 
информационного ресурса 
Интернета (URL). 

Иметь: представление о 
доменной системе имён и 
протоколах передачи данных, 
Уметь: анализировать 
доменные имена компьютеров 
и адреса документов в 
Интернете, определять 
минимальное время, 
необходимое для передачи 
известного объёма данных по 
каналу связи с известными 
характеристикам и. 

§4 2 (п 3, 4), задания 
№9-12 к §4.2. 

27. Всемирная 
паутина. 
Файловые архивы. 
Практическая 
работа J 6 «Поиск 
информации в 
сети Интернет» 

Всемирная паутина, 
универсальный указатель ресурса 
(URL), протокол HTTP, файловые 
архивы, протокол FTP, 
электронная почта, форум, 
телеконференция, чат, социальная 
сеть, логин, пароль. 

Иметь: представление о 
серверах, структуре 
Всемирной паутины, 
приводить примеры ситуаций, 
в которых требуется поиск 
информации; 
Уметь: анализировать и 
сопоставлять различные 
источники информации, 
оценивать достоверность 
найденной информации. 

§4.3 (п. 1, 2), задания 
№1-9 к §4.3. 

28. Электронная 
почта. Сетевое 
коллективное 
взаи модейств ие. 
Сетевой этикет 

Назначение электронной почты. 
Основные понятия при работе с 
электронной почтой: почтовый 
ящик, электронное письмо, 
электронный адрес. 

Уметь: пользоваться 
электронной почтой и 
файловыми архивами; 
Осуществлять передачу 
информации по 

§4.3 (п. 3), задания 
№10-20 к §4.3. 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность (как результат) Планируемый предметный 

результат 

Домашнее 
задание № 

п/п 
Дата Тема урока Элементы содержания Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

Практическая 
работа №17 
«Работа с 
электронной 
почтой» 

Структура электронного письма. 
Понятие телеконференции 
Файловые архивы и FTP-
серверы. 
Организация информации в среде 
коллективного использования 
информационных ресурсов. 
Сохранение для 
индивидуального использования 
информационных объектов из 
компьютерных сетей (в том 
числе Интернета) и ссылок на 
них. 
Примеры организации 
коллективного взаимодействия: 
форум, телеконференция, чат. 
Электронная почта как средство 
связи, правила переписки, 
приложения к письмам., 
назначение и принципы работы 
электронной почты. 

телекоммуникационным 
каналам в учебной и личной 
переписке; 
Регистрировать почтовый 
ящик электронной почты, 
создавать, получать и 
отправлять сообщения. 
Оперировать 
информационными 
объектами, используя 
графический интерфейс: 
Открывать именовать, 
сохранять объекты, 
архивировать и 
разархивировать 
информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной 
системой; предпринимать 
меры антивирусной 
безопасности; 
Создание сообщения. 
Присоединение файла к 
письму. 
Отправка и получение 
сообщений. 
Сохранение присоединённого 
файла на диске 

29. Технологии 
создания сайта. 

Структура сайта, навигация, 
оформление сайта, шаблон 
страницы сайта, хостинг. 

Регулятивные: определять способы 
действий, умение планировать свою 
деятельность, выделение и осознание 
учащимися того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения; умение анализировать, 
сравнивать, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели; умение 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности; применение методов 
информационного поиска В том числе с 
помощью компьютерных средств; умение 

Иметь: представление о 
технологии создания сайта, 
создавать с использованием 
конструкторов (шаблонов) 
комплексные 
информационные объекты в 
виде веб-страницы, 
включающей графические 
объекты. 

§4.4 (п. 1), вопросы 
№1-2 к §4.4. 

30. Содержание и 
структура сайта. 
Оформление 
сайта. 
Практическая 

Структура сайта, навигация, 
оформление сайта, шаблон 
страницы сайта, хостинг. 

Регулятивные: определять способы 
действий, умение планировать свою 
деятельность, выделение и осознание 
учащимися того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения; умение анализировать, 
сравнивать, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели; умение 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности; применение методов 
информационного поиска В том числе с 
помощью компьютерных средств; умение 

Уметь: создавать с 
использованием 
конструкторов (шаблонов) 
комплексные 
информационные объекты в 

§4.4 (п. 2), вопросы 
№3-4 к §4.4. 
§4.4 (п. 3), вопросы 
№5-7 к §4.4. 



№ 
п/п Дата Тема урока Элементы содержания 

Планируемая деятельность (как результат) Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание № 

п/п Дата Тема урока Элементы содержания Мегапредметные универсальные учебные 
действия 

Планируемый предметный 
результат 

Домашнее 
задание 

работа №18 
«Разработка 
содержания и 
структуры сайта. 
Оформление 
сайта» 

структурировать знания; общеучебные -
выбирать наиболее эффективные решения 
поставленной задачи; умение использовать 
информационные ресурсы общества с 
соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм, требований информационной 
безопасности. 
Коммуникативные: - умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. 

виде веб-страницы, 
включающей графические 
объекты. 
Уметь: оформлять сайт, 
создавать с использованием 
конструкторов (шаблонов) 
комплексные 
информационные объекты в 
виде веб-страницы, 
включающей графические 
объекты. 

31. Размещение сайта 
в Интернете. 
Практическая 
работа №20 
«Размещение 
сайта в 
Интернете» 

Структура сайта, навигация, 
оформление сайта, шаблон 
страницы сайта, хостинг. 

структурировать знания; общеучебные -
выбирать наиболее эффективные решения 
поставленной задачи; умение использовать 
информационные ресурсы общества с 
соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм, требований информационной 
безопасности. 
Коммуникативные: - умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. 

Уметь: размещать сайт в 
Интернет. 

§4.4 (п. 4), вопросы № 
8, 9 к §4.4. 

32. Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
темы 
«Коммуникационн 
ые технологии». 
Контрольная 
работа №4 по 
теме 
«Ком му н и капи о н 
ные технологии» 
(интерактивный 
тест к главе 4) 

Сообщение, канал связи, 
компьютерная сеть, скорость 
передачи информации, локальная 
сеть, глобальная сеть, Интернет, 
протокол, IP-адрес, доменное 
имя, протокол IP, протокол TCP, 
Всемирная паутина, 
универсальный указатель 
ресурса (URL), протокол HTTP, 
файловые архивы, протокол FTP, 
электронная почта, форум, 
телеконференция, чат, 
социальная сеть, логин, пароль, 
структура сайта, навигация, 
оформление 

Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу в образовательную; 
использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи 
Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
выбирать наиболее эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию 

Иметь: представление о 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях, о 
доменной системе имён и 
протоколах передачи данных, 
о серверах, структуре 
Всемирной паутины, 
представления об 
электронной почте, о 
телеконференциях, форумах, 
чатах, социальных сетях и 
сетевом этикете, о технологии 
создания сайта. 
Знать: как устроен Интернет, 
иметь представление об IP-
адрес компьютера, 
содержание и структуру 
сайта. 
Уметь: работать с 
электронной почтой, 
оформлять сайт, размещать 
сайт в Интернет. 

Повторить основные 
понятия, изученные 
в курсе 9 класса. 

Итоговое повторение ~ 2 часа. 
33. Повторение I Регулятивные: принятие учебной цели, Иметь: понимание роли Повторить основные 



) 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность (как результат) Планируемый предметный 

результат 

информатики и ИКТ в жизни 
современного человека. 

Домашнее 
задание 

понятия, изученные в 
курсе 9 класса 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Метаиредметные универсальные учебные 
действия 

Планируемый предметный 
результат 

информатики и ИКТ в жизни 
современного человека. 

Домашнее 
задание 

понятия, изученные в 
курсе 9 класса 

34. Повторение планирование, организация, контроль 
учебного труда. 
Познавательные: навыки эффективной 
работы с различными видами информации с 
помощью средств ИКТ 
Коммуникативные: умение выражать свои 
мысли, владение монологической и 
диалогической формами речи, контроль, 
коррекция, оценка действий партнера 

Планируемый предметный 
результат 

информатики и ИКТ в жизни 
современного человека. 

Домашнее 
задание 

понятия, изученные в 
курсе 9 класса 35. Резерв учебного 

времени 

планирование, организация, контроль 
учебного труда. 
Познавательные: навыки эффективной 
работы с различными видами информации с 
помощью средств ИКТ 
Коммуникативные: умение выражать свои 
мысли, владение монологической и 
диалогической формами речи, контроль, 
коррекция, оценка действий партнера 

Планируемый предметный 
результат 

информатики и ИКТ в жизни 
современного человека. 

Домашнее 
задание 

понятия, изученные в 
курсе 9 класса 

Всего: 35 часов. 



) ) 
Учебно - методические средства обучения и контроля. 

Литература для обучающихся; 
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. - М : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса - М : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
3. Босова Л Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс» 
4 Онлайн тестирование https://best-exam.ru/testirovanie/ 
5 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://sc.edu.ш/ 

Литература для учителя: 
1. Сайт методической службы http://metodist.lbz.ru 
2 . Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов http://fcior.ru 
3. Ресурсы сайта https://best-exam.ru/ 
4 . Босова Л Л., Босова А.Ю Информатика 7 - 9 классы методическое пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 
5. Ресурсы сайта http://kpolyakov.spb ru 

Электронные учебные пособия 
1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 
2. http://www.it-n ru Сеть творческих учителей информатики 
3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 
4. http //fcior edu ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМС) 
5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 
6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
7. http://rusedu.ru - информатика и информационные технологии 
8. http://informatka.ru - информатика 
9. http://lseptember.ru - издательство «1 сентября» 
10. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 
11. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
12. http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
13. http://www.ug.ru - Учительская газета 
14 http://www.lseptember.ru - «Первое сентября» 
15. http://www.lbz.ru - сайт издательства БИНОМ 
16. http://www.teacher.flo.ru - Учитель.ru - каталог всевозможных учебных и методических материалов по всем аспектам преподавания в школе 

https://best-exam.ru/testirovanie/
http://metodist.lbz.ru
http://fcior.ru
https://best-exam.ru/
http://kpolyakov.spb
http://www.metodist.ru
http://www.it-n
http://www.metod-kopilka.ru
http://eor.edu.ru
http://pedsovet.su
http://school-collection.edu.ru
http://rusedu.ru
http://informatka.ru
http://lseptember.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ug.ru
http://www.lseptember.ru
http://www.lbz.ru
http://www.teacher.flo.ru


Рабочая программа по информатике в 9 классе 
Пояснительная записка 

В основу разработки данной программы положены следующие нормативные документы: 
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 12, 13); 
2. Приказ МО и Н РФ (Минобрнауки России) от 16 мая 2012 г. №413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего 
образования»; 

3. Приказ МО и Н РФ (Минобрнауки России) от 31.12.2015 г. №1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. №413»; 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
6. Примерная ООП ООО. 
7. Примерная рабочая программа по информатике для 7-9 класса учебно-методического 

комплекса Босовой Л. Л. Босовой А. Ю. издательства «Бином. Лаборатория знаний». 
8. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса. 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 
информационных процессов в современном мире; 
совершенствование общеучебных и обще культурных навыков работы с информацией в процессе 
систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 
деятельности в области информатики и ИКТ; 
развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения, воспитание стремления к продолжению образования и 
созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Содержание тем учебного курса 

Моделирование и формализация 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 
программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 
работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 
романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 
космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 
сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 



Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 
Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 
изменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 
Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 
Диаграммы, планы, карты. 
Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 
диаграмм. 
Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 
между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 
запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 
справочные системы. Поисковые машины. 

Алгоритмизация и программирование 
Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 
Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива 
Разработка алгоритма (программы) по упорядочению одномерного массива 
Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи использования 
логических операций. 

Обработка числовой информации 
Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 
Создание и обработка таблиц. 
Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в 
электронных таблицах. 
Построение диаграмм и графиков 

Коммуникационные технологии 
Построение диаграмм и графиков. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и 
отправка сообщения. 
Путешествие по Всемирной паутине. Участие в коллективном взаимодействии; форум, 
телеконференция, чат. 
Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. Загрузка 
файла из файлового архива. 



Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. Сохранение 
для индивидуального использования информационных объектов из глобальных компьютерных 
сетей (Интернет) и ссылок на них. 
Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички, включающей 
графические объекты с использованием шаблонов. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 
технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 
Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 
физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 
Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 
и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства 
ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 
алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 
в сети Интернет и др.). 

Место учебного предмета в учебном плане 
Информатика в 9 классе является обязательным предметом учебного плана, на 

преподавание которого отводится 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Тематическое планирование информатики в 9 классе 

Номе 
Р 

Урок 
а 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

Оборудование урока Основные виды учебной 
деятельности (УУД) 

1 Моделирование и 
формализация 

10 

1 Понятия натурной и 
информационной моделей 

! §1.1. Моделирование как 
метод познания 
Презентация 

Регулятивные: целеполагание 
- формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование 
- выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
общеучебные - использовать 
общие приемы решения 
поставленных задач; 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество 
- ставить вопросы, обращаться 
за помощью 

1 Понятия натурной и 
информационной моделей 

! 

«Моделирование как метод 

Регулятивные: целеполагание 
- формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование 
- выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
общеучебные - использовать 
общие приемы решения 
поставленных задач; 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество 
- ставить вопросы, обращаться 
за помощью 

1 Понятия натурной и 
информационной моделей 

! 

познания» 
• практический модуль 
«Назначение и виды 
информационных моделей»; 
http: //fc ior. edu. ru/card/23 3 72/ 

Регулятивные: целеполагание 
- формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование 
- выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
общеучебные - использовать 
общие приемы решения 
поставленных задач; 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество 
- ставить вопросы, обращаться 
за помощью 

1 Понятия натурной и 
информационной моделей 

! 

naznacheni e-i -vidv-

Регулятивные: целеполагание 
- формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование 
- выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
общеучебные - использовать 
общие приемы решения 
поставленных задач; 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество 
- ставить вопросы, обращаться 
за помощью 

1 Понятия натурной и 
информационной моделей 

! 

i nformac ionnvh -model ev. html 

Регулятивные: целеполагание 
- формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование 
- выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
общеучебные - использовать 
общие приемы решения 
поставленных задач; 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество 
- ставить вопросы, обращаться 
за помощью 

1 Понятия натурной и 
информационной моделей 

! 

контрольный модуль 
«Назначение и виды 
информационных моделей»; 
http://fcior.edu.ru/card/23385/ 

Регулятивные: целеполагание 
- формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование 
- выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
общеучебные - использовать 
общие приемы решения 
поставленных задач; 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество 
- ставить вопросы, обращаться 
за помощью 

1 Понятия натурной и 
информационной моделей 

! 

naznachenie-i-vidv-

Регулятивные: целеполагание 
- формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование 
- выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
общеучебные - использовать 
общие приемы решения 
поставленных задач; 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество 
- ставить вопросы, обращаться 
за помощью 

http://fcior.edu.ru/card/23385/


informacionnvh-modelev.html 

2 Виды информационных 
моделей (словесное 
описание, таблица, график, 
диаграмма, формула, 
чертёж, граф, дерево, 
список и др.) и их 
назначение. Практическая 
работа № 1 Постановка и 
проведение эксперимента в 
виртуальной компьютерной 
лаборатории 

1 § 1.2. Знаковые модели 
Презентация «Знаковые 
модели» 
• практический модуль 
«Назначение и виды 
информационных моделей»; 
http://fcior.edu.ru/card/23372/ 
naznachenie-i-vidv-
in fomiaci onnyh-model ev. h tm 1 
• контрольный модуль 
«Назначение и виды 
информационных моделей»; 
http://fcior.edu. ru/ card/2 3385/ 
naznachenie-i-vidv-
i n formac i опл vh-modelev. htm 1 

Регулятивные: планирование -
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. 
Познавательные: смысловое 
чтение, знаково-симвлические 
действия 

3 дели в математике, физике, 
литературе, биологии и т.д. 
цктическая работа № 2 
Построение 
генеалогического дерева 
семьи. 

1 § 1.2. Знаковые модели 
информационный модуль 
«Назначение и виды 
информационных моделей»; 
http://fcior.edu.ru/card/23402/ 
naznachenie-i -vidv-
informaciotmvh-modelev.html 
инструмент разработки и 
анализа родословных 
«Живая Родословная» 
(145555) 
http://sc.edu.ru/cataloa/res/f6c 
85fT7-9567-4b28-b441-
b270dl63899c/?interface=cata 
log 

Регулятивные: планирование -
определять общую цель и пути 
ее достижения; 
прогнозирование -
предвосхищать результат. 
Поз на вател ьн ы е: 
общеучебные - выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задач; конгролировать 
и оценивать процесс в 
результате своей деятельности. 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество 
- формулировать свои 
затруднения 

4 Использование 
моделей в практической 
деятельности. 
штическая работа М3 
Создание схемы и чертежа 
в системе 
автоматизированного 
проектирования. 

1 § 1.3. Графические 
информационные 
модели 

— Презентация 
«Графические модели» 
интерактивный задачник, 
раздел «Графические 
модели»(119308) 
httD://sc.edu.ru/catalos/res/l 
b72afbc-9200-485a~a051 -
68a64aed7bdc/?interface=ca 
talog 

Регулятивные: планирование -
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
смысловое чтение, знаково-
симвлические действия 

5 гнка адекватности модели 
моделируемому объекту и 
целям моделирования. 
Практическая работа № 4 
Построение и исследование 
компьютерной модели, 
реализующей анализ 
результатов измерений и 
наблюдений с 
использованием системы 
програм мирования. 

1 § 1.3. Графические 
информационные модели 
Презентация «Графические 
модели» 
• интерактивное задание 
«Изучение закона 
сохранения импульса» 
(133528) 
http ://sc. edu. ru/ catal og/ res/88 f 
7c394-5be0-4874-b 187-
035364b69124/?interface=cata 
log 
игра «Равноплечий рычаг» 
(189509) 

Познавательные: смысловое 
чтение 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество - ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью; проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения задач 

http://fcior.edu.ru/card/23372/
http://fcior.edu
http://fcior.edu.ru/card/23402/
http://sc.edu.ru/cataloa/res/f6c


h ttp:// sc. edu.ru/catalog/ res/c20 
0d762-acfd-1 ldb-ad09-
0050fc69ce6f7?interface=catal 

6 Компьютерное 
моделирование. 
а ктическая работа М5 
Построение и исследование 
компьютерной модели, 
реализующей анализ 
результатов измерений и 
наблюдений с 
использованием 
динамических таблиц. 

1 § 1.4. Табличные 
информационные 
модели 
я* 
— Презентация 

«Табличные 
информационные модели» 

Регулятивные: целепалагание 
- преобразовывать 
практическую задачу в 
образо вател ьную. 
Познавательные: 
общеучебные - осознанно 
строить сообщения в устной 
форме. 
Коммуникативные: 
взаимодействие - задавать 
вопросы, формулировать свою 
позицию 

7 Примеры 
использования 
компьютерных моделей 
при решении научно-
технических задач. 
ъктическая работа № 6 
Построение и исследование 
геоинформационной 
модели в электронных 
таблицах или 
специализированной 
геоинформационной 
системе. 

1 § 1.4. Табличные 
информационные 
модели 

— Презентация 
«Табличные 
информационные модели» 

Регулятивные: осуществление 
учебных действий - выполнять 
учебные действия в 
материализованной форме; 
коррекция - вносить 
необходимые изменения и 
дополнения. Познавательные: 
общеучебные - ставить и 
формулировать проблемы. 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество 
- задавать вопросы, проявлять 
активность; использовать речь 

8 Реляционные базы 
данных. Основные понятия, 
типы данных, системы 
управления базами данных 
и принципы работы с ними. 
Ввод и редактирование 
записей. 

ъктическая работа №7 
Ввод данных в готовую 
таблицу, изменение 
данных. 

1 
§ 1.5. База данных как 
модель предметной 
области 
Презентация «База данных 
как модель предметной 
области» 
интерактивный задачник, 
раздел «Реляционные 
структуры данных» (119329) 
http://sc.edu.ru/ catalop/res/7cf 
dfSd8-a72c-43b3-9abl-
080ef94c8cfb/?interface=catal 

Регулятивные: целепалагание 
- преобразовывать 
практическую задачу в 
образовательную; контроль и 
самоконтроль - использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения 
задачи Познавательные: 
общеучебные - выбирать 
наиболее эффективные 
решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодействие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

9 ъктическая работа М>8 
Сортировка записей в 
готовой базе данных. 

1 § 1.6. Система управления 
базами данных 
Презентация «Система 
управления базами данных» 
кроссворд по теме: «СУБД и 
базы данных» (119339) 
http://sc.edu.ru/catalog/res/ 12 f 
82e89-4bc 1 -42b5-9d70-
755af2bcde2d/?interface=catal 
OR 

Регулятивные: планирование -
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
смысловое чтение, знаково-
симвлические действия 

http://sc.edu.ru/
http://sc.edu.ru/catalog/res/


10 Поиск, удаление и 
сортировка данных. 

Практи честя 
работа №9 Поиск записей 
в готовой базе данных 

1 § 1.6. Система управления 
базами данных 
Ж* 
— Презентация «Система 

управления базами данных» 
Ссылки на ресурсы ЕК 
ЦОР: 
тренировочный тест к главе 
3 «Хранение и обработка 
информации в базах 
данных» (12 8617) 
http://sc.edu.ru/catalog/res/6e8 
bcbb3-85fMe8c-be3f-
c40f64b0el 8c/?interface=catal 
og 
Интерактивный тест 
«Моделирование и 
формализация» - . Тест 1 

Регулятивные: целеполагание 
- преобразовывать 
практическую задачу в 
образовательную. 
Познавательные: 
общеучебные - осознанно 
строить сообщения в устной 
форме. 
Коммуникативные: 
взаимодействие — задавать 
вопросы, формулировать свою 
позицию 

2 Алгоритмизация и 
программирование 

8 

^ 11 Этапы решения задачи 
на компьютере. 

1 § 2.1. Решение задач на 
компьютере 

Презентация 
«Программирование как 
этап решения задачи на 
компьютере» 
демонстрация «Этапы 
решения расчетных задач» 
(125855) 
http://sc.edu.ru/cataloe/res/5 
9b634ac-095e-419e-a713-
1 de2e5b6fcl5/?from=a30a9 
550-6а62-1 lda-8cd6-
0800200c9a66&interface=c 
atalog 

Регулятивные: целеполагание 
- формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: 
общеучебные - контролировать 
и оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество 
- ставить вопросы и 
обращаться за помощью 

12 Этапы решения задачи 
на компьютере. 
актичекая работа Лз 10 
Разработка алгоритма 
(программы) по обработке 
одномерного массива 

1 § 2.2. Одномерные 
массивы целых чисел 
PascalABC 
http://pascalabc.net/ 
Презентация «Одномерные 
массивы целых чисел» 
Одномерные массивы. 
Практическая работа 
http://fcior.edu. ru/card/6974/о 
dnomemve-massiw-
prakticheskava-rabota.html 

Регулятивные: целеполагание 

удерживать познавательную 
задачу и применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
общеучебные - контролировать 
и оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Ком муникативные: 
управление коммуникацией -
осуществлять взаимный 
контроль 

33 жтичекая работа №11. 
Разработка алгоритма 
(программы) по 
упорядочению 
одномерного массива 

1 PascalABC 
httD://oascalabc.net/ 
анимационная 
интерактивная демонстрация 
«Алгоритм поиска 
максимального элемента в 
массиве» 
http://www.liveflowcharts.ru/s 
ites/default'fi 1 es/f7charts/ Array 

Регулятивные: целеполагание -
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование -
применять установленные 
правила в планировании способа 
решения. Познавательные: 
общеучебные - ориентироваться 
в разнообразии программного 
обеспечения. 

http://sc.edu.ru/catalog/res/6e8
http://sc.edu.ru/cataloe/res/5
http://pascalabc.net/
http://fcior.edu
http://www.liveflowcharts.ru/s


Max/chart.html 
анимационная 
интерактивная демонстрация 
«Сортировка массивов» 
http://informatika.kspu.ni/flash 
proe/sorts. php?PH PSESS1 D=2 
2bOb8cb7ebbdOfb57ce5e45af9 
28a36 

Коммуникативные: 
тонирование 
учебного сотрудничества -
слушать собеседника, задавать 
вопросы; использовать речь 

14 актичекая работа М 12. 
Разработка алгоритма 
(программы), требующего 
для решения поставленной 
задачи использования 
логических операций. 

1 § 2.2. Одномерные 
массивы целых чисел 
Щ 

Презентация «Одномерные 
массивы целых чисел» 
Работа с массивами (на 
примере языка Pascal). 
Контрольная работа 
http://fcior.edu.ni/card/5171/га 
bota-s-massivami-na-primere-
yazyka-pasca!-kontrolnava-
rabota.htm 

Регулятивные: целепалагание -
формулировать и удерживать 
учебную задачу; цианирование — 
применять установленные 
правила в планировании способа 
решения. Познавательные: 
общеучебные - ориентироваться 
в разнообразии программного 
обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества - слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

15 Конструирование 
алгоритмов: разбиение 
задачи на подзадачи, 
понятие вспомогательного 
алгоритма. 

1 § 2.3. Конструирование 
алгоритмов 
ли 
^ Презентация 

« Конструирование 
алгоритмов» 
демонстрация «Нисходящий 
и библиотечный методы 
построения сложных 
алгоритмов» (128643) 
http ://sc. edu. ru/catal о ̂ /res/697 
5e590-c 1 da-42bb- 8195 -
aad7e61 Gb3f/?from=a30a955 
0-6a62-llda-8cd6-
0800200c9a66&interface=cata 
log 

Регулятивные: целепалагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные 
- осознанно строить сообщения в 
устной форме. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество -
формулировать свои 
затруднения 

16 Вызов 
вспомогательных 
алгоритмов. Рекурсия. 

• § 2.3. Конструирование 
алгоритмов 

^ Презентация 
«Конструирование 
алгоритмов» 
демонстрация 
«Вспомогательные 
алгоритмы» (128641) 
http://sc. edu.ru/cataloa/ res/166 
с79с4-6034-46 lc-8d94-
е91 е 1 аЗ 1 f032/?interface=catal 
og 
• интерактивная игра 
«Ханойские башни» 
(195747) 
http://sc.edu.ru/cataloe/res/ee2 
02dd8-eb20-4dcf-b919-
3 еа 1 f7919daa/?interface=catal 

Регулятивные: целепалагание 
- преобразовывать 
практическую задачу в 
образовательную. 
Познавательные: общеучебные 
- осознанно строить сообщения в 
устной форме. 
Ком муни кати в ные: 
взаимодействие - задавать 
вопросы, формулировать свою 
позицию 

17 актичекая работа № 13. 
Разработка алгоритма 
(программы), содержащей 

1 § 2.4. Запись 
вспомогательных 
алгоритмов на языке 

Регулятивные: коррещия 
вносить необходимые 
коррективы в действие после его 

http://informatika.kspu.ni/flash
http://fcior.edu.ni/card/5171/%d0%b3%d0%b0
http://sc
http://sc.edu.ru/cataloe/res/ee2


подпрограмму. Паскаль 
Я* 

Презентация «Запись 
вспо могатель ных 
алгоритмов на языке 

завершения на основе его оценки 
и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные 
- ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач; узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с 
содержанием учебного предмета. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
инициативное сотрудничество -
формулировать свои затруднения 

подпрограмму. 

Паскаль» 

завершения на основе его оценки 
и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные 
- ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач; узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с 
содержанием учебного предмета. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
инициативное сотрудничество -
формулировать свои затруднения 

подпрограмму. 

PascalABC http://pascalabc.il 
etf 

завершения на основе его оценки 
и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные 
- ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач; узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с 
содержанием учебного предмета. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
инициативное сотрудничество -
формулировать свои затруднения 

18 Управление, 
управляющая и 
управляемая системы, 
прямая и обратная связь. 
Управление в живой 
природе, обществе и 
технике. 

1 § 2.5. Алгоритмы 
управления 
JC * 

Презентация 
«Алгоритмы управления» 

Регулятивные: оценка -
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели 
. Познавательные: 
информационные - искать и 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией -
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 

18 Управление, 
управляющая и 
управляемая системы, 
прямая и обратная связь. 
Управление в живой 
природе, обществе и 
технике. 

1 

демонстрация «Зарождение 
и предмет 
демонстрация «Компьютер и 
управление»(128613) 
http ://sc. edu.ru/catafog/ res/8bf 

Регулятивные: оценка -
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели 
. Познавательные: 
информационные - искать и 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией -
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 

18 Управление, 
управляющая и 
управляемая системы, 
прямая и обратная связь. 
Управление в живой 
природе, обществе и 
технике. 

1 

bbcd5-f2794dl8-a8d8-

Регулятивные: оценка -
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели 
. Познавательные: 
информационные - искать и 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией -
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 

18 Управление, 
управляющая и 
управляемая системы, 
прямая и обратная связь. 
Управление в живой 
природе, обществе и 
технике. 

1 

816ead47d451 /?from=a30a95 5 

Регулятивные: оценка -
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели 
. Познавательные: 
информационные - искать и 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией -
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 

18 Управление, 
управляющая и 
управляемая системы, 
прямая и обратная связь. 
Управление в живой 
природе, обществе и 
технике. 

1 

0-6a62-llda-8cd6-

Регулятивные: оценка -
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели 
. Познавательные: 
информационные - искать и 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией -
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 

18 Управление, 
управляющая и 
управляемая системы, 
прямая и обратная связь. 
Управление в живой 
природе, обществе и 
технике. 

1 

0800200c9a6 6& interface=cata 

Регулятивные: оценка -
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели 
. Познавательные: 
информационные - искать и 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией -
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 

18 Управление, 
управляющая и 
управляемая системы, 
прямая и обратная связь. 
Управление в живой 
природе, обществе и 
технике. 

1 

log 
Интерактивный тест 
«Алгоритмизация и 
программирование»Тест 2 

Регулятивные: оценка -
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели 
. Познавательные: 
информационные - искать и 
выделять необходимую 
информацию из различных 
источников. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией -
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 

3 . Обработка числовой 
информации 

6 

19 Электронные таблицы. 1 §3.1. Электронные 
таблицы 

Презентация 
«Электронные таблицы» 

Регулятивные: прогнозирование 
- предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задачи. 
П ознавател ьны е: 
информационные - получать и 
обрабатывать информацию; 
общеучебные - ставить и 
формулировать проблемы. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- вие 
формулировать собственное 
мнение и позицию 

19 Электронные таблицы. 1 Регулятивные: прогнозирование 
- предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задачи. 
П ознавател ьны е: 
информационные - получать и 
обрабатывать информацию; 
общеучебные - ставить и 
формулировать проблемы. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- вие 
формулировать собственное 
мнение и позицию 

20 пользование формул. 
Практичекая работа № 
14 Ввод данных в готовую 
таблицу, изменение 
данных. 

1 § 3.2. Организация 
вычислений в 
электронных таблицах 
Презентация «Организация 

Регулятивные: коррекция 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения действия и его 
результата. Познавательные: 
общеучебные - контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 

20 пользование формул. 
Практичекая работа № 
14 Ввод данных в готовую 
таблицу, изменение 
данных. 

1 

вычислений в электронных 

Регулятивные: коррекция 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения действия и его 
результата. Познавательные: 
общеучебные - контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 

20 пользование формул. 
Практичекая работа № 
14 Ввод данных в готовую 
таблицу, изменение 
данных. 

1 

таблицах» 
демонстрация «Подготовка 
электронной таблицы к 
расчетам» (119320) 
http://sc.edu.ru/catalog/search/ 

Регулятивные: коррекция 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения действия и его 
результата. Познавательные: 
общеучебные - контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 

20 пользование формул. 
Практичекая работа № 
14 Ввод данных в готовую 
таблицу, изменение 
данных. 

1 

?text=l !9320&submit=%CD 

Регулятивные: коррекция 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения действия и его 
результата. Познавательные: 
общеучебные - контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 

http://pascalabc.il
http://sc.edu.ru/catalog/search/


%E0%E9%F2%E8&interface 
-catalog 

сотрудничества - определять 
общую цель и пути ее 
достижения 

21 -юсительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. 
Практичекая работа №15 
Создание и обработка 
таблиц 

1 • демонстрация 
«Формулы в MS Excel» 
(119359) 
http ://sc. edu. ru/calaloe/search/ 
?text= 119359&submit=%CD 
%E0%E9%F2%E8&interface 
=catalog 
• интерактивный задачник, 
раздел «Электронные 
таблицы. Запись формул» 
(119384). 
http://sc.edu.ru/cataloe/search/ 
?text=l l9384&submit=%CP 
%E0%E9%F2%E8&interface 
=catalo 

Регулятивные: прогнозирование 
- предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задач. 
Познавательные: общеучебные 
- узнавать, называть 
и определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием 
учебных предметов. 
Коммуникативные: 
взаимодеист- вие - строить для 
партнера понятные 
высказывания 

22 Выполнение расчётов. 
Практичекая работа №16 
Ввод математических 
формул и вычисление по 
ним. Создание таблиц 
значений функций в 
электронных таблицах 

интерактивное задание 
«Статистические функции в 
электронных таблицах» 
(119341) 
htto ://sc. edu. ru/catal оц/ search/ 
?text= 119341 &submit=%CD 
%E0%E9%F2%E8&mterface 
=catalo 
емонстрация к лекции 
«Вычисление логических 
выражений» (128658) 
http://sc.edu.ru/cataiog/search/ 
?text= 12 865 8&submit= %CD 
%E0%E9%F2%E8&interface 
=catalog 

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
П ознавательные: общеучебн ы е 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

23 Построение графиков 
и диаграмм. 
хктичекая работа №17 
Построение диаграмм и 
графиков 

§ 3.3. Средства анализа и 
визуализации данных 
Презентация «Средства 
анализа и визуализации 
данных» 
• демонстрация 
«Демонстрационная таблица 
с диаграммами» (119317) 
http ://sc. edu. ru/cata!og/res/4df 
58d50-338c-4223-8809-
513c713f8386/?interface=catal 

• демонстрация «Создание 
диаграмм MS Excel» 
(119327). 
http: //sc. edu. ru/cataloe/res/7a5 
82c07-ee22-489f-aef6-
Ь02 8b4 7ce 1 e9/?interface-catal 
0 

Регулятивные: коррещия -
вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения действия и его 
результата. Познавательные: 
общеучебные - контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества - определять 
общую цель и пути ее 
достижения 

24 Понятие о сортировке 
(упорядочивании) данных. 

§ 3.3. Средства анализа и 
визуализации данных 
— Презентация «Средства 

анализа и визуализации 
данных» 
Основные программные 
средства для редактирования 

Регулятивные: прогнозирование 
- предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задач. 
Познавательные: общеучебные 
— узнавать, называть 
и определять объекты и явления 
окружающей действительности в 

http://sc.edu.ru/cataloe/search/
http://sc.edu.ru/cataiog/search/


4. 

25 

26 

Коммун икационн 
ые технологии 

Локальные и 
глобальные компьютерные 
сети. 

Интернет. Скорость 
передачи информации. 
Пропускная способность 
канала. Передача 
информации в 
современных системах 
связи. 

10 

dannyini.html 
Интерактивный тест 
«Обработка числовой 
информации в 
электронных таблицах» 
Тест 3 

таблиц и работы с 
цифровыми данными 
http://fcior.edu.ru/card/IQ69/os 
novnye-piogranmmve-
sredstva-dlva-redaktirovaniya-
tablic-i-raboty-s-cifrovymi-

§ 4.1. Локальные и 
глобальные 
компьютерные сети 
ав> 

Презентация 
«Локальные и глобальные 
компьютерные сети» 

демонстрация «Локальные 
сети» (119353) 
http ://sc. edu. гц/cata) og/res/68 е 
91a52-343e-4686-b84b-
b060fc291 cf5/?interface=catal 
°g 
• демонстрация «Модели 
различных конфигураций 
локальной сети» (119373) 
http://sc.edu.ru/catalog/res/791 
ca9c9-bcfd-43fd-9e49-
df24db0 7dc5 e/?interface=catal 
og 

демонстрация «Глобальные 
сети» (119347) 
http: //sc. edu.ru/cataIog/res/49a 
b662e-a59e-4986-8d7f-
ac76e9632706/?interface=catal 
og 
§ 4.2. Всемирная 
компьютерная сеть 
Интернет 

Презентация «Всемирная 
компьютерная сеть 
Интернет» 
• анимация «Протокол .1Р» 
(192655). 
http://sc. edu. ru/catalog/ res/64f 
191 сЗ-0725-4Ь5а-81 f4-
bbfbf431631 a/?interface=catal 
og 
• анимация «Сетевой 
уровень. IP-маршрутизация» 
(192947). 
http://sc.edu.ru/catalog/res/e7c 

соответствии с содержанием 
учебных предметов. 
Коммуникативные: 
взашюдейст- вие - строить для 
партнера понятные 
высказывания 

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль — 
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взашюдейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

42сеЗ-4Ь84-4962-а06Ь-

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 

выбирать наиболее эффективные 
решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодействие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

http://fcior.edu.ru/card/IQ69/os
http://sc.edu.ru/catalog/res/791
http://sc
http://sc.edu.ru/catalog/res/e7c


dddae6e45424/?interface=catal 
og 

27 имодействие на основе 
компьютерных сетей: 
электронная почта 
актичекая работа №18 
Регистрация почтового 
ящика электронной почты, 
создание и отправка 
сообщения. 

1 § 4.3. Информационные 
ресурсы и сервисы 
Интернета 
Презентация 
«Информационные ресурсы 
демонстрация 
«Электронная почта» 
(119401) 
http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5 
aacc3-dea6-48fa-9d2f-
509с8Ь6е 1 ed8/?interface=catal 
ogH сервисы Интернета» 

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодействие -
формулировать 
собственное мнение и позицию 

28 имодействие на основе 
компьютерных сетей: чат, 
форум, телеконференция, 
сайт 
актичекая работа №19 
Участие в коллективном 
взаимодействии: форум, 
телеконференция, чат. 

1 § 4.3. Информационные 
ресурсы и сервисы 
Интернета 
Презентация 
«Информационные ресурсы 
и сервисы Интернета» 
демонстрация 
«Телеконференции» 
(119420) 
http://sc.edu. ru/catalos>/res/d49 
2f818-4379-4a4b-a998-
f0815 c98 cOce/?in terface=catal 
og 

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

29 Информационные 
ресурсы компьютерных 
сетей: Всемирная паутина, 
файловые архивы. 

Практичекая работа 
№20 Путешествие по 
Всемирной паутине 

1 § 4.3. Информационные 
ресурсы и сервисы 
Интернета 
Презентация 
«Информационные ресурсы 
и сервисы Интернета» 

Регулятивные: целеполагание -
удерживать познавательную 
задачу и применять 
установленные правила. 
Познавательные: общеучебные 
- контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией - осуществлять 
взаимный контроль 

30 Информационные 
ресурсы компьютерных 
сетей 
Практи чекая работа №21 
Сохранение для 
индивидуального 
использования 
информационных объектов 
из глобальных 
компьютерных сетей 
(Интернет) и ссылок на 
них. 

1 •§ 4.3. Информационные 
ресу рсы и сервисы 
Интернета 
Презентация 
«Информационные ресурсы 
и сервисы Интернета» 

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодействие -
формулировать 
собственное мнение и позицию 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5
http://sc.edu


31 Практичекая работа №22 

юк документа с 
использованием системы 
каталогов и путем ввода 
ключевых слов 

1 демонстрационн ы й 
имитатор «Работа поисковой 
системы в Интернете» 
(119393) 
http://sc.edu.ru/cataloe/res/460 

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Ко мму никативн ые: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

31 Практичекая работа №22 

юк документа с 
использованием системы 
каталогов и путем ввода 
ключевых слов 

1 

19679-655а-4а9с-9а66-

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Ко мму никативн ые: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

31 Практичекая работа №22 

юк документа с 
использованием системы 
каталогов и путем ввода 
ключевых слов 

1 

6a455e42894d/?interface=cata 

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Ко мму никативн ые: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

31 Практичекая работа №22 

юк документа с 
использованием системы 
каталогов и путем ввода 
ключевых слов 

1 

log демонстрация «Язык 
запросов поисковой 
системы» (119305) 
http://sc.edu.ru/catalog/res/09d 

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Ко мму никативн ые: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

31 Практичекая работа №22 

юк документа с 
использованием системы 
каталогов и путем ввода 
ключевых слов 

1 

c7007-09al-482b-8fc2-

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Ко мму никативн ые: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

31 Практичекая работа №22 

юк документа с 
использованием системы 
каталогов и путем ввода 
ключевых слов 

1 

0859cb8d41 e3/?interface=cata 

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Ко мму никативн ые: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

31 Практичекая работа №22 

юк документа с 
использованием системы 
каталогов и путем ввода 
ключевых слов 

1 

log 

Регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Ко мму никативн ые: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

32 нологии создания сайта. 
Содержание и 

структура сайта. 
Оформление сайта. 

1 §4.4. Создание Web-
сайта 
|Ж] , 
_ Презентация 

«Создание Web-сайта» 

Регулятивные: целеполагание — 
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаичодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

32 нологии создания сайта. 
Содержание и 

структура сайта. 
Оформление сайта. 

1 Регулятивные: целеполагание — 
преобразовывать практическую 
задачу в образовательную; 
контроль и самоконтроль -
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: общеучебные 
- выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаичодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию 

33 мещение сайта в Интернете. 
Проект «Создание 
комплексного 
информационного 
объекта в виде веб-
странички, включающей 
графические объекты с 
использованием 
шаблонов» 

1 §4.4. Создание Web-
сайта 

^ Презентация 
«Создание Web-сайта» 

Регулятивные: коррекция 
вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки 
и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные 
- ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач; узнавать, называть 
и определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета. 
Комму н ика'1 ивные: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
инициативное сотрудничество -
формулировать свои затруднения 

33 мещение сайта в Интернете. 
Проект «Создание 
комплексного 
информационного 
объекта в виде веб-
странички, включающей 
графические объекты с 
использованием 
шаблонов» 

1 

Интерактивный тест 
«Коммуникационные 
технологии» 

- Тест 4 

Регулятивные: коррекция 
вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки 
и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные 
- ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач; узнавать, называть 
и определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета. 
Комму н ика'1 ивные: 
взаимодейст- вие -
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
инициативное сотрудничество -
формулировать свои затруднения 

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

Законодательство РФ Об 
информации, 
инфор мацио нны х 
технологиях и о защите 
информации( информационн 
ый 
модуль), http://fctor.edu.ru/car 
d/2 85 69/zakonodatel stvo-rf-

Регулятивные: целеполагание — 
удерживать познавательную 
задачу и применять 
установленные правила. 
Познавательные: общеучебные -
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией - осуществлять 

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

ob-infonnacii-

Регулятивные: целеполагание — 
удерживать познавательную 
задачу и применять 
установленные правила. 
Познавательные: общеучебные -
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией - осуществлять 

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

infonnacioimyh-tehnolo^ivah-

Регулятивные: целеполагание — 
удерживать познавательную 
задачу и применять 
установленные правила. 
Познавательные: общеучебные -
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: управление 
коммуникацией - осуществлять 

http://sc.edu.ru/cataloe/res/460
http://sc.edu.ru/catalog/res/09d
http://fctor.edu.ru/car


i-o-zashchite-informacii.html 
Контрольный модуль 
http://fcior.edu.ru/card/28570/ 
zakonodatelstvo-rf-ob-
informacii-informacionnyh-
tehnologiyah-i-o-zashchite-
informacii.html 

взаимным контроль 

Предметные результаты изучения информатики должна отражать: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 
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 выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 

Выпускник научится: 
•различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
•различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 
•раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 
•приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 
•классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
•узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств; 

•определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
•узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 
•узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 
• осознано подходить к выбору ИКТ средств для своих учебных и иных целей; 
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
•описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 
данных; 

•кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
•оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

http://fcior.edu.ru/card/28570/


•определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

•определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода; 

•записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 
числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 
счисления; 

•записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний; 

•определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• 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» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

•использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
•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; 

•узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах, 

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

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
•составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
•выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
•определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
•определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
•использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
•выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

•составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере; 



• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 
а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

•анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
•записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
•познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 
•создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
•познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
•познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.); 

•познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
•классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
•выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
•разбираться в иерархической структуре файловой системы, 
•осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
•использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 
столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 

•анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
•проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
•навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии; 

•различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
•приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основами соблюдения норм информационной этики и права; 
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
•практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
•познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 



•познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

•познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 
подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 
сравнение данных из разных источников); 

•узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 

•узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

I. Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
Босова Л.Л. 2013. 

2 Информатика. 9 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 1 / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 2013. 
3. Информатика. 9 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 2 / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013. 

4. Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013. 

5. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 2013. 

6. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 класса.. 
http://lbz.ru/metodi st/authors/i nform ati ka/З /еог9. php 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/'3/ 
8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-col lection.edu. г и. 
9. Операционная система Windows 7 и выше. 
10. Персональные компьютеры для учащихся 
II. Ноутбук учителя 
12. Интерактивная доска 
13. Сеть Интернет 
^ Проектор 

Контрольно-измерительные материалы 
Контрольно-измерительные материалы представлены в виде интерактивных тестов. 
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2005-2018 г. [Электронное приложение кучебнику 
«Информатика» для 7 класса]: Режим flocTyna:http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php, 
свободный. 
При оценивании рекомендована следующая шкала отметок: 

• 80-100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»; 
• 60-79% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «4»; 
• 40-59% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «3»; 
• 0-39% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «2». 

http://lbz.ru/metodi
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/'3/
http://school-col
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php

