


Пояснительная записка 

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

1. Приказ Министерства образования  и науки РФ № 1089 от 05. 03. 2004г «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию». 

4. Учебный план ОУна 2017-2018 учебный год. 

5. Авторской программы  Босовой Л.Л., Босова А.Ю. «Программа для основной школы 

5-6 классы. 7-9 классы» 

 

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 представле-

ний информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; 

 формирование понимания роли информационных процессов в современном 

мире; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с ин-

формацией процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и 

ИКТ; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с уче-

том правовых и этических аспектов ее распространения; 

 воспитание стремления к продолжению образования и созидательной деятель-

ности с применением 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. 

За счет школьного компонента, стало возможным увеличение количества часов в 

учебном плане 9 класса основной школы и расширения курса информатики на данном этапе 

обучения. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 



Программа включает следующие разделы: 

 пояснительная записка, где представлены общая характеристика программы, све-

дения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об ис-

пользуемом учебно-методическом комплекте, а также изложены цели и задачи обучения, ос-

новные требования к уровню подготовки учащихся по рубрикам «знать», «уметь»; 

 содержание учебного предмета, курса (разделы, темы) 

 календарно-тематическое планирование (количество часов, отведенное на изуче-

ние курса, тем (разделов); темы уроков (при поурочно-тематическом планировании – коли-

чество часов); основные виды учебной деятельности; проведение практиче-

ских/лабораторных работ (при их наличии); виды, формы контроля и диагностики (кон-

трольных работ, зачетов и др., в том числе в формате требований ГИА и ЕГЭ); дату урока по 

плану; дату фактического проведения урока (для своевременной коррекции программы); 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса. 

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, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Содержание программы 

Общее число часов – 68ч. 

1. «Моделирование и формализация» (12 часов)  

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (сло-

весное 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 компью-

терных моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы данных Основ-

ные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

2. « Алгоритмизация и программирование» (17 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. 

3. «Обработка числовой информации» (11 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешан-

ные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

4. «Коммуникационные технологии»  (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информа-

ции. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, теле-

конференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Разме-

щение сайта в Интернете.  



Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

5. Итоговое повторение (14 часов) + Резерв (3 часа) 

Повторить материал курса Информатика и ИКТ 7 – 9 классов 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий уче-

ник должен 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, де-

ревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; прово-

дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графи-

ки, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- 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 дисци-

плинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым дат-

чиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, ди-

намических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 



- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной ра-

боты; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллек-

ций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих пра-

вовых и этических норм. 

 

 

 

 



Тематические и итоговые контрольные работы 

№ Тематика Контрольная работа Проверочная работа Самостоятельная рабо-

та 

Формы контроля 

количество работ по теме 

1 Тема «Моделирование и форма-

лизация» 
1  2 

- самостоятельная 

работа (обучающе-

го характера) 

- тестирование 

(бумажный и элек-

тронный носитель, 

ЗНАК) 

- контрольная ра-

бота (текстовые 

задачи и вопросы) 

- устный опрос 

(графические дик-

танты) 

- проектная дея-

тельность 

2 Тема Алгоритмизация и про-

граммирование 
1 1 2 

3 Тема Обработка числовой ин-

формации 
1  1 

4 Тема Коммуникационные тех-

нологии 
1 1 1 

5 Итоговое повторение 

 

1 3 

Учебно-тематический план 

№ 

пункта 
Тема 

Количество часов по рабочей про-

грамме 

Количество часов по авторской 

программе 

1 Тема «Моделирование и формализация» 12 8 

2 Тема Алгоритмизация и программирование 17 8 

3 Тема Обработка числовой информации 11 6 

4 Тема Коммуникационные технологии 11 10 

5 Итоговое повторение 14 2 

6.  Резерв учебного времени 3 0 

Итого 68 34 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1 четверть 

1 Цели изучения кур-

са информатики и 

ИКТ. Техника без-

опасности и орга-

низация рабочего 

места 

1 Комби-

нирован-

ный 

Введение. http://sc.edu.ru/ 

http://fcior.edu.r

u/ 

http://metodist.L

bz.ru/ 

http://fipi.ru/ 

  1 неделя 

2 Актуализация изу-

ченного материала 

по теме «Количе-

ственные характе-

ристики информа-

ционных процес-

сов» 

1 Комби-

нирован-

ный 

№  1-10  Проверочная ра-

бота «ТБ и орга-

низация рабочего 

места» - тестиро-

вание 

 1 неделя 

3 Актуализация изу-

ченного материала 

по теме «Матема-

тические основы 

информатики» 

1 Комби-

нирован-

ный 

№  11-19    2 неделя 

Тема «Моделирование и формализация» 

4 Моделирование как 

метод познания 

1 Комби-

нирован-

ный 

§1.1. № 20-27 Приложение 

«Google Плане-

та Земля» 

http://earth.goog

le.com/intl/ru  

  2 неделя 

5 Словесные модели 1 Комби- §1.2.1.  № 28- http://sc.edu.ru/ http://sc.edu.ru/  3 неделя 

http://sc.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fipi.ru/
http://earth.google.com/intl/ru
http://earth.google.com/intl/ru
http://sc.edu.ru/
http://sc.edu.ru/


№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

нирован-

ный 

29  «Демонстра-

ционная мате-

матическая мо-

дель» (119324, 

119425) 

Лабораторная ра-

бота «Изучение 

закона сохранения 

импульса»  

Игра «Равнопле-

чий рычаг»  

6 Математические 

модели 

1 Комби-

нирован-

ный 

§1.2.2.  № 30-

33 

 3 неделя 

7 Графические мо-

дели. Графы 

1 Комби-

нирован-

ный 

§1.3.1, 1.3.2. № 

34-40 

http://sc.edu.ru/ 

«Живая родо-

словная» 

(145555) 

Самостоятельная 

работа 

 4 неделя 

8 Использование 

графов при реше-

нии задач 

1 Урок по-

вторения 

§1.3.3. №41-46 Работа в тек-

стовом процес-

соре 

  4 неделя 

9 Табличные модели 1 Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

§1.4.1. №47-51 Работа в таб-

личном про-

цессоре 

  5 неделя 

10 Использование 

таблиц при реше-

нии задач 

1 Комби-

нирован-

ный 

§1.4.2. №52-54 Работа в таб-

личном про-

цессоре 

Самостоятельная 

работа 

 5 неделя 

11 База данных как 

модель предмет-

ной области. Реля-

ционные базы дан-

ных. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§1.5. №55-60 Знакомство с 

СУБД Mi-

crosoft Access и 

OpenOffice.org 

Base 

  6 неделя 

12 Система управле-

ния базами данных 

1 Комби-

нирован-

ный 

§1.6.1, 1.6.2.    6 неделя 

13 Создание базы 1 Комби- §1.6.3, 1.6.4. № Работа в Mi-   7 неделя 

http://sc.edu.ru/


№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

данных. Запросы 

на выборку дан-

ных. 

нирован-

ный 

61 crosoft Access 

«Наш класс» 

14 Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Моделиро-

вание и формали-

зация».  

1 Комби-

нирован-

ный 

§1.1.-1.6,  № 

62  

Интерактивный 

тест к главе 1 

«Моделирова-

ние и формали-

зация» (Элек-

тронное при-

ложение к 

учебнику) 

  7 неделя 

15 Контрольная рабо-

та по теме «Моде-

лирование и фор-

мализация». 

1 Контроль 

знаний 

§1.1.-1.6.  Контрольная ра-

бота 

 8 неделя 

Тема «Алгоритмизация и программирование» 

16 Анализ контроль-

ной работы 

Этапы решения за-

дачи на компьюте-

ре 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.1.1. № 63, 

64 

   8 неделя 

17 Задача о пути тор-

можения автомо-

биля 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.1.2. № 65    9 неделя 

18 Решение задач на 

компьютере 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.1. № 66, 67  Самостоятельная 

работа 

 9 неделя 

19 Одномерные мас-

сивы целых чисел. 

Описание массива. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.2.1. № 68-

70 

http://informatik

a.kspu.ru/flashpr

og/demos.php 

  10 неделя 

http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php


№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

Использование 

циклов.  

«Интерактив-

ные демон-

страции по 

программиро-

ванию» 

Написание 

программ в  

PascalABC.N
ET 

20 Различные спосо-

бы заполнения и 

вывода массива. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.2.2-2.2.3. № 

71-77 

  10 неделя 

21 Вычисление суммы 

элементов массива 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.2.4. № 78-

79 

  11 неделя 

22 Последовательный 

поиск в массиве 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.2.5. № 80-

82 

  11 неделя 

23 Сортировка масси-

ва 

1  §2.2.6.    12 неделя 

24 Решение задач с 

использованием 

массивов. Прове-

рочная работа 

1 Урок кон-

троля 

знаний 

§2.2. № 83  Проверочная ра-

бота 

 12 неделя 

25 Последовательное 

построение алго-

ритма 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.3.1. № 84-

85 

Среда КуМир. 

Исполнитель 

Робот 

  13 неделя 

26 Разработка алго-

ритма методом по-

следовательного 

уточнения для ис-

полнителя Робот 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.3.2. № 86 Составление 

алгоритмов в 

среде КуМир. 

Исполнитель 

Робот 

http://sc.edu.ru/ 

 «Ханойские 

башни» 

(195747) 

 

  13 неделя 

27 Вспомогательные 

алгоритмы. Ис-

полнитель Робот 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.3.3. № 87-

89 

Самостоятельная 

работа 

 14 неделя 

http://sc.edu.ru/


№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

28 Запись вспомога-

тельных алгорит-

мов на  языке Пас-

каль. Процедуры 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.4.1. № 90-

91 

PascalABC.NET 
– написание про-
грамм 

  14 неделя 

29 Функции 1 Комби-

нирован-

ный 

§2.4.2. № 92   15 неделя 

30 Алгоритмы управ-

ления. 

Подготовка к кон-

трольной работе 

1 Комби-

нирован-

ный 

§2.5. № 93-94 Интерактивный 

тест к главе 2 

«Алгоритмиза-

ция и програм-

мирование» 

(Электронное 

приложение к 

учебнику) 

  15 неделя 

31 Контрольная  ра-

бота по теме «Ал-

горитмизация и 

программирова-

ние».  

1 Контроль 

знаний 

§2.5.  Контрольная ра-

бота 

 16 неделя 

32 Анализ контроль-

ной работы. 

Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Алгоритми-

зация и програм-

мирование». 

1 Комби-

нирован-

ный 

 http://fipi.ru/   16 неделя 

Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

33 Интерфейс элек- 1 Комби- §3.1.1, 3.1.2. № Выполнение   17 неделя 

http://fipi.ru/


№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

тронных таблиц. 

Данные в ячейках 

таблицы.  

нирован-

ный 

96-104 практических 

работ в таб-

личном про-

цессоре 34 Основные режимы 

работы ЭТ 

1 Комби-

нирован-

ный 

§3.1.3.  № 104-

109 

  17 неделя 

35 Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§3.2.1.  № 110-

113 

  18 неделя 

36 Встроенные функ-

ции. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§3.2.2.  № 114-

121 

  18 неделя 

37 Логические функ-

ции. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§3.2.3.  № 122-

124 

  19 неделя 

38 Организация вы-

числений в ЭТ. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§3.2. http://sc.edu.ru/ 

 тренировоч-

ный тест «Таб-

личные вычис-

ления на ком-

пьютере» 

(119423) 

Самостоятельная 

работа 

 19 неделя 

39 Сортировка и по-

иск данных. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§3.3.1.      20 неделя 

40 Диаграмма как 

средство визуали-

зации данных 

1 Комби-

нирован-

ный 

§3.3.2.  № 125-

134 

   20 неделя 

41 Построение диа-

грамм. 

1 Комби-

нирован-

§3.3.2.      21 неделя 

http://sc.edu.ru/


№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

ный 

42 Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Обработка 

числовой инфор-

мации в электрон-

ных таблицах». 

1 Комби-

нирован-

ный 

§3.1-3.3. № 

135 

Интерактивный 

тест к главе 3 

«Обработка 

числовой ин-

формации в 

электронных 

таблицах» 

(Электронное 

приложение к 

учебнику) 

  21 неделя 

43 Контрольная  рабо-

та по теме «Обра-

ботка числовой 

информации в 

электронных таб-

лицах». 

1 Контроль 

знаний 

§3.1-3.3.  Контрольная ра-

бота 

 22 неделя 

Тема «Коммуникационные технологии» 

44 Анализ контроль-

ной работы. Ло-

кальные и глобаль-

ные компьютерные 

сети 

1 Комби-

нирован-

ный 

§4.1. № 136-

145 

   22 неделя 

45 Как устроен Ин-

тернет. IP-адрес 

компьютера 

1 Урок кон-

троля 

знаний 

§4.2.1, 4.2.2. № 

146-149 

http://yoip.ru 

Определение 

текущего –IP-

адреса 

http://sc.edu.ru/ 

«Демонстрация 

IP-адресации» 

Самостоятельная 

работа 

 23 неделя 

http://yoip.ru/
http://sc.edu.ru/


№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

(192564) 

 

46 Доменная система 

имён. Протоколы 

передачи данных. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§4.2.3, 4.2.4. № 

150-155 

http://sc.edu.ru/ 

«Организация 

пространства 

имен» (192876) 

«Протокол IP» 

(192655) 

«Сетевой уро-

вень. IP- марш-

рутизация» 

(192947) 

«Демонстрация 

протокола 

TCP» (192744) 

Определение IP 

адреса web-

сайта 

 

  23 неделя 

47 Всемирная паути-

на. Файловые архи-

вы. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§4.3.1, 4.3.2. 

№156-163 

http://fipi.ru/ - 

решение задач 

по теме 

  24 неделя 

48 Электронная почта. 

Сетевое коллек-

тивное взаимодей-

ствие. Сетевой эти-

кет. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§4.3.3-4.3.5. № 

164-167 

Проверочная ра-

бота 

 24 неделя 

49 Технологии созда-

ния сайта.  

1 Комби-

нирован-

ный 

§4.4.1 http://www.boti

k.ru/-robot/ru/ 

Дистанцион-

  25 неделя 

http://sc.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.botik.ru/-robot/ru/
http://www.botik.ru/-robot/ru/


№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

ный курс 

«Web-

конструирова-

ние» 

А.А.Дуванов 

50 Содержание и 

структура сайта. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§4.4.2    25 неделя 

51 Оформление сайта. 1 Комби-

нирован-

ный 

§4.4.3    26 неделя 

52 Размещение сайта в 

Интернете. 

1 Комби-

нирован-

ный 

§4.4.4    25 неделя 

53 Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Коммуника-

ционные техноло-

гии».  

1 Комби-

нирован-

ный 

§4.1-4.3. № 

168 

Интерактивный 

тест к главе 4 

«Коммуника-

ционные тех-

нологии» 

(Электронное 

приложение к 

учебнику) 

 01/04/15-04/04/15 27 неделя 

54 Контрольная рабо-

та по теме «Ком-

муникационные 

технологии». 

1 Контроль 

знаний 

§4.1-4.3.  Контрольная ра-

бота 

 27 неделя 

Итоговое повторение (11 ч + 3 ч резрв) 

55 Анализ контроль-

ной работы 

Информация и ин-

1 Комби-

нирован-

ный 

№ 169, 170, 

181, 182 

   28 неделя 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

формационные 

процессы 

 

 

 

 

56 Файловая система 

персонального 

компьютера 

1 Комби-

нирован-

ный 

№ 175    28 неделя 

57 Системы счисления 

и логика 

1 Комби-

нирован-

ный 

№ 171, 172, 

189 

 Самостоятельная 

работа 

 29 неделя 

58 Таблицы и графы  1 Комби-

нирован-

ный 

№ 173, 174, 

187 

   29 неделя 

59 Обработка тексто-

вой информации 

1 Комби-

нирован-

ный 

    30 неделя 

60 Передача инфор-

мации и информа-

ционный поиск. 

1 Комби-

нирован-

ный 

№ 191, 193, 

194 

   30 неделя 

61 Вычисления с по-

мощью электрон-

ных таблиц. 

1 Комби-

нирован-

ный 

№ 176, 177, 

178, 195 

   31 неделя 

62 Обработка таблиц: 

выбор и сортировка 

записей. 

1 Комби-

нирован-

ный 

№ 188  Самостоятельная 

работа 

 31 неделя 

63 Алгоритмы и ис-

полнители 

1 Комби-

нирован-

ный 

№ 179, 180, 

184, 183, 190, 

192, 196 

   32 неделя 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип уро-

ка 

Домашнее за-

дание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

64 Программирование 1 Комби-

нирован-

ный 

№ 185, 186, 197    32 неделя 

65 Итоговое тестиро-

вание. 

1 Контроль 

знаний 

  Тестирование  33 неделя 

66 Резерв учебного 

времени (мини-

проект) 

1 Итоговый мини-проект  33 неделя 

67 1  34 неделя 

68 1  34 неделя 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для обучающихся  
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

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

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://sc.edu.ru/ 

Литература для учителя 

1. Сайт методической службы http://metodist.lbz.ru  

2. Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов http://fcior.ru  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

4. Ресурсы сайта http://kpolyakov.spb.ru 

http://sc.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fcior.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/


 

 

 


