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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса составлена на основе: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

− перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

− приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897»; 

− приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

− приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

− распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

− методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

− учебного плана ГБОУ Лицея №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

− учебно-методического пособия. Информатика. Примерные рабочие программы. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие. ФГОС. Составитель: Бутягина К.Л. 

Издательство «БИНОМ» 2017; 
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− методического пособия. Босова Л. Л.Информатика. 7–9 классы: методическое 

пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 

464 с.: ил. ISBN 978-5-906812-13-1(электронное) 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицея №179 на изучение информатики в 9 классе отводится 

2 часа в неделю, 68 часов в год, из них на итоговое повторение (резерв) 12часов.  

Информация о внесенных изменениях. 

В рабочей программе изменений нет. 

 

Цели и задачи курса  
Изучение информатики в 9 классах направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

• организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результанты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дельнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

в 9 классах необходимо решить следующие задачи: 

• систематизировать подходы к изучению предмета;  

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий;  

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных 

средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов.  

 

 



4 

 

Планируемые предметные результаты 

 

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 

распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к 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 изменяющейся 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 формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 
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• 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 перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – 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 гипермедиасообщений; 

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-проектных 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 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; 

• 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; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 
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Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

 

Тема1. 

Моделирование и 

формализация  

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 

моделирования; 

• оценивать адекватность 

модели моделируемому 

объекту и целям 

моделирования; 

• определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей 

задачи; 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из 

одной формы представления 

информации в другую с 

минимальными потерями в 

полноте информации; 

• исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

• работать с готовыми 

компьютерными моделями из 
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различных предметных 

областей; 

• создавать однотабличные 

базы данных; 

• осуществлять поиск записей 

в готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку 

записей в готовой базе 

данных. 

Тема 2. 

Алгоритмизация и 

программирование  

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 компьютере; 

• осуществлять разбиение 

исходной задачи на 

подзадачи; 

• сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

• разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы 

для обработки одномерного 

массива: 

o (нахождение 

минимального 

(максимального) значения 

в данном массиве;   

o подсчёт количества 

элементов массива, 

удовлетворяющих 

некоторому условию;  

o нахождение суммы всех 

элементов массива;  

o нахождение количества и 

суммы всех четных 

элементов в массиве; 

o сортировка элементов 

массива  и пр.). 

Тема 3. Обработка 

числовой 

информации  

 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. 

Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 
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• выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

• строить диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах. 

Тема 4.  

Коммуникационные 

технологии   

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 способов 

взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

• анализировать доменные 

имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

• приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется поиск 

информации;  

• анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации, 

оценивать достоверность 

найденной информации; 

• распознавать потенциальные 

угрозы и вредные 

воздействия, связанные с 

ИКТ; оценивать предлагаемы 

пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

• осуществлять 

взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, 

форума; 

• определять минимальное 

время, необходимое для 

передачи известного объёма 

данных по каналу связи с 

известными 

характеристиками; 

• проводить поиск 

информации в сети Интернет 

по запросам с 
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использованием логических 

операций; 

• создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные 

информационные объекты в 

виде веб-страницы,  

включающей графические 

объекты. 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикумы. 

 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

• наблюдение; 

• беседа; 

• фронтальный опрос; 

• опрос в парах; 

• тест; 

• контрольные работы; 

• проверочные работы; 

• практикум. 

 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие средства проверки и 

оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест.  

 

Критерии и нормы оценки устного ответа  

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.  

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

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя.  

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

несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов.  

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

негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.  

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, 
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не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-

пяти недочѐтов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено не менее 2/3 всей работы.  

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

 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приѐмов 

составления алгоритмов.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

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

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода еѐ решения, 

незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание 9  

условия задачи или неправильное истолкование решения, не верное применение операторов в 

программах, их незнание.  

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

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

объяснить их.  

6. Небрежное отношение к ЭВМ.  

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

Негрубые ошибки  

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера.  

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

3. Нерациональный выбор решения задачи.  

Недочёты  

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

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 10  

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 9 класс» (электронная) 

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

Лаборатория знаний, 2016. 

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

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

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

• Компьютер 

• Проектор 

• Экран, 

•  Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 
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• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

микрофон. 

• Устройство для вывода информации на печать, оформление проектных папок, проектов: 

принтер. 

 

Программные средства 

• Операционная система – Windows; 

• Система программирования; 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы; 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 

• Программы для тестирования компьютера и работы с файлами; 

•  Программы для кодирования информации, систем счисления и основ логики; 

•  Программы –тренажеры;  

• Программы архиваторы; 

• Комплект презентаций по каждому классу; 

• Программы для создания и разработки алгоритмов. 

 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

В результате освоения курса информатики в 9 классе учащиеся получат представление:  

• о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

• об основных средствах и методах обработки числовой информации; о технологиях 

обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы или 

базы данных; 

• о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

• о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

• читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-

схем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного представления 

данных к другому; 

• создавать записи в базе данных; 

• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 
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• проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

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

проектов по различным учебным дисциплинам; 

• передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием. 

Учитывая специфику класса (наличие учащихся как с повышенным, так и с пониженным 

уровнем мотивации, и, соответственно, разным уровнем подготовки), на уроках обычно 

используются разноуровневые задания для создания условий успешности и повышения интереса к 

учебе учащихся разного уровня подготовки. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

учащимися практических заданий на каждом уроке, практических или самостоятельных работ в 

конце изучения каждой темы.  
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Календарно-тематическое планирование 9 класса   
 (2 ч в неделю) 

 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника Дата 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Введение. 

01-04.09.20 

2. 

Актуализация изученного материала по теме 

«Количественные характеристики 

информационных процессов» 

№  1-8 

01-04.09.20 

3. 
Актуализация изученного материала по теме 

«Математические основы информатики» 
№  9-19 

07-11.09.20  

Тема «Моделирование и формализация»  

4. Моделирование как метод познания §1.1. № 20-27 07-11.09.20 

5. Словесные модели §1.2.1.  № 28-29 14-18.09.20  

6. Математические модели §1.2.2.  № 30-33 14-18.09.20 

7. Графические модели. Графы §1.3.1, 1.3.2. № 34-40 21-25.09.20 

8. Использование графов при решении задач §1.3.3. №41-46 21-25.09.20 

9. Табличные модели §1.4.1. №47-51 28-02.10.20 

10. Использование таблиц при решении задач §1.4.2. №52-54 28-02.10.20 

11. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

§1.5. №55-60 05-09.10.20 

12. Система управления базами данных §1.6.1, 1.6.2.  05-09.10.20 

13. Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных. 

§1.6.3, 1.6.4. № 61 12-16.10.20 

14. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Моделирование и формализация».  

§1.1.-1.6,  № 62  12-16.10.20 

15. Контрольная работа по теме «Моделирование и 

формализация». 

§1.1.-1.6. 19-23.10.20 

Тема «Алгоритмизация и программирование»  

16. Этапы решения задачи на компьютере §2.1.1. № 63, 64 19-23.10.20 

17. Задача о пути торможения автомобиля §2.1.2. № 65 04-06.11.20 

18. Решение задач на компьютере §2.1. № 66, 67 04-06.11.20 

19. Одномерные массивы целых чисел. Описание 

массива. Использование циклов.  

§2.2.1. № 68-70 09-13.11.20 

20. Различные способы заполнения и вывода 

массива. 

§2.2.2-2.2.3. № 71-77 09-13.11.20 

21. Вычисление суммы элементов массива §2.2.4. № 78-79 16-20.11.20 

22. Последовательный поиск в массиве §2.2.5. № 80-82 16-20.11.20 

23. Сортировка массива §2.2. 23-27.11.20 

24. Решение задач с использованием массивов §2.2. № 83 23-27.11.20 

25. Проверочная работа «Одномерные массивы» §2.2. 30-04.12.20 

26. Последовательное построение алгоритма §2.3.1. № 84-85 30-04.12.20 

27. Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для исполнителя 

Робот 

§2.3.2. № 86 07-11.12.20 

28. Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель 

Робот 

§2.3.3. № 87-89 07-11.12.20 
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Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника Дата 

29. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке 

Паскаль. Процедуры 

§2.4.1. № 90-91 14-18.12.20 

30. Функции §2.4.2. № 92 14-18.12.20 

31. Алгоритмы управления §2.5. № 93-94 21-25.12.20 

32. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Алгоритмизация и программирование».  

§2.5.№95 21-25.12.20 

33. Контрольная  работа по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 

 11-15.01.21 

Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах»  

34. Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы.  

§3.1.1, 3.1.2. № 96-104 11-15.01.21 

35. Основные режимы работы ЭТ §3.1.3.  № 104-109 18-22.01.21 

36. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 

§3.2.1.  № 110-113 18-22.01.21 

37. Встроенные функции. §3.2.2.  № 114-121 25-29.01.21 

38. Логические функции. §3.2.3.  № 122-124 25-29.01.21 

39. Организация вычислений в ЭТ. §3.2. 01-05.02.21 

40. Сортировка и поиск данных. §3.3.1.   01-05.02.21 

41. Диаграмма как средство визуализации данных §3.3.2.  № 125-134 08-12.02.21 

42. Построение диаграмм. §3.3.2.   08-12.02.21 

43. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

§3.1-3.3. № 135 15-19.02.21 

44. Контрольная  работа по теме «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». 

§3.1-3.3. 15-19.02.21 

Тема «Коммуникационные технологии»  

45. Локальные и глобальные компьютерные сети §4.1. № 136-145 22-26.02.21 

46. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера §4.2.1, 4.2.2. № 146-149 22-26.02.21 

47. Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных. 

§4.2.3, 4.2.4. № 150-155 01-05.03.21 

48. Всемирная паутина. Файловые архивы. §4.3.1, 4.3.2. №156-163 01-05.03.21 

49. Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

§4.3.3-4.3.5. № 164-167 08-12.03.21 

50. Технологии создания сайта.  §4.4.1 08-12.03.21 

51. Содержание и структура сайта. §4.4.2 15-19.03.21 

52. Оформление сайта. §4.4.3 15-19.03.21 

53. Размещение сайта в Интернете. §4.4.4 29.03-

02.04.21 

54. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Коммуникационные технологии».  

§4.1-4.3. № 168 29.03-

02.04.21 

55. Контрольная работа по теме 

«Коммуникационные технологии». 

§4.1-4.3. 05-09.04.21 

Итоговое повторение  

56. Информация и информационные процессы № 169, 170, 181, 182 05-09.04.21 

57. Файловая система персонального компьютера № 175 12-16.04.21 

58. Системы счисления и логика № 171, 172, 189 12-16.04.21 

59. Таблицы и графы  № 173, 174, 187 19-23.04.21 

60. Обработка текстовой информации  19-23.04.21 
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61. Передача информации и информационный 

поиск. 

№ 191, 193, 194 26.04-

30.04.21 

62. Вычисления с помощью электронных таблиц. № 176, 177, 178, 195 26.04-

30.04.21 

63. Обработка таблиц: выбор и сортировка записей. № 188 03-07.05.21 

64. Алгоритмы и исполнители № 179, 180, 184, 183, 

190, 192, 196 

03-07.05.21 

65. Программирование № 185, 186, 197 10-14.05.21 

66. Итоговое тестирование.  10-14.05.21 

67-68. Основные понятия курса(резерв)  17-21.05.21 

 


