
1 

 
РАССМОТРЕНА на заседании ШМО 

Протокол от  26.08.2022г. №1 

Руководитель ШМО__________ 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказ от   31.08.2022 г.  №81 о/д 

Директор МБОУ СОШ №15 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

9 класс 

 

 
Составитель: Субботина Валентина 

Вячеславовна 

учитель высшей квалификационной 

категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании метод. совета 

Протокол от  29.08.2022 г. № 1 

Председатель метод. совета ________ 

РЕКОМЕНДОВАНА 

к утверждению на заседании 

педагогического Совета 

 

Протокол от  30.08.2022 г. №1 

Председатель пед. совета _________ 

 

  



2 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике 9 класс разработана на основе: 

  Основной образовательной программы основного общего образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

    Программа ориентирована на использование учебно-методического комплек-

са: (учебника) Босовой Л.Л. «Информатика», БИНОМ, 2019г. 

Данный УМК соответствует ФГОС основного общего образования и строится на 

социокультурных,  личностно-ориентированных подходах к обучению и развитию 

обучающихся. 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом-графиком, утвержден-

ным приказом №81-о/д  от 31.08.2022г., программа по  информатике составлена на  34 

часа, 1 час в неделю. 
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Планируемые результаты освоения предмета информатика 9 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Раздел 1.  Моделирование и формализация 

Личностные результаты Личностные результаты 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, вы-

страивать аргументацию, приводить приме-

ры и контрпримеры; 

 формирование способности к эмоцио-

нальному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической деятельно-

сти; 

 оценивать собственную учебную деятель-

ность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач 

 коммуникативная компетентность в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками в обра-

зовательной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видах деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

 интерес к математическому творчеству и 

математических способностей; 

 качества мышления, необходимые  для 

адаптации в современном информационном 

обществе. 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 

 различать способ и результат действия; 

 анализировать свои ошибки 

 выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализа-

ции; 

 планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

 учиться работать по предложенному учи-

телем плану 

регулятивные: 

 предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, определять качество и уро-

вень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления ин-

теллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

 

 

  

Предметные результаты Предметные результаты 

 создавать простейшие модели объектов и 

процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, про-

грамм ( в том числе в форме блок-схем); 

 организация индивидуального информа-

ционного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 

 Оперировать информационными объектами, 

используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; пред-

принимать меры антивирусной безопасности; 

 Оценивать числовые параметры информаци-

онных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; ско-

рость передачи информации; 

Раздел 2.  Алгоритмизация и программирование 

Личностные результаты Личностные результаты 

 применять правила делового сотрудни-

чества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; 

 проявлять терпение и доброжелатель-

ность в споре (дискуссии), доверие к собе-

 оценивать собственную учебную деятель-

ность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач 

 коммуникативная компетентность в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками в обра-
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седнику (соучастнику) деятельности 

 формирование способности к эмоцио-

нальному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической деятельно-

сти; 

зовательной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видах деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

 интерес к математическому творчеству и 

математических способностей; 

 качества мышления, необходимые  для 

адаптации в современном информационном 

обществе. 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

 планировать собственное информацион-

ное пространство. 

регулятивные: 

 предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, определять качество и уро-

вень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления ин-

теллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

Предметные результаты Предметные результаты 

 составлять неветвящиеся (линейные) ал-

горитмы управления исполнителями и за-

писывать их на выбранном алгоритмиче-

ском языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, опе-

рации и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алго-

ритмы, описанные с использованием конст-

рукций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных ал-

горитмов, простых и табличных величин; 

 создавать и выполнять программы для 

решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

 познакомиться с использованием строк, де-

ревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

 создавать программы для решения неслож-

ных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

 познакомиться с программными средствами 

для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 познакомиться с примерами использования 

математического моделирования и компьюте-

ров в современных научно-технических иссле-

дованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

 

Раздел 3. Обработка числовой информации 

Личностные результаты Личностные результаты 

 применять правила делового сотрудни-

чества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; 

 проявлять терпение и доброжелатель-

ность в споре (дискуссии), доверие к собе-

седнику (соучастнику) деятельности 

 формирование способности к эмоцио-

нальному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической деятельно-

сти; 

 оценивать собственную учебную деятель-

ность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач 

 коммуникативная компетентность в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками в обра-

зовательной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видах деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты 
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регулятивные: 

 анализировать виды информации  с точки 

зрения единства программных и аппарат-

ных средств; 

 анализировать мультимедийные про-

граммы с точки зрения организации проце-

дур ввода, хранения, обработки, информа-

ции; 

 планировать собственное информацион-

ное пространство. 

регулятивные: 

 предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, определять качество и уро-

вень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления ин-

теллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

познавательные: 

 смысловое чтение. 

 структурирование знаний; 

 построение логических цепочек рассуж-

дений. 

 умение осознанно распределять и струк-

турировать объекты файловой системы оп-

ределять основные характеристики опера-

ционной системы; 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 выполнять основные операции с файлами 

и папками; 

познавательные 

 формировать учебную и общепользователь-

скую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетентности); 

 выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

коммуникативные: 

 контролировать действия партнера; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

 прогнозировать возникновение конфлик-

тов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии; 

 задавать вопросы, слушать собеседника 

коммуникативные: 

 поиск благополучного выхода из конфлик-

тов; 

 умение правильно формулировать вопросы; 

 способность полно и точно выражать свои 

мысли; 

 аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в со-

вместной деятельности; 

Предметные результаты Предметные результаты 

 оперировать с единицами измерения ко-

личества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

 оценивать числовые параметры инфор-

мационных процессов (объём памяти, необ-

ходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

 овладение умением переводить числа из 

десятичной системы счисления в  любую 

другую и наоборот; 

 овладение умением перевода из битов в 

байты, Кбайты, Мбайты. 

 Уметь рассчитывать информационный 

объем сообщения. 

 выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и со-

циальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, 

технических и социальных (школа, семья и 

пр.) системах с позиций управления. 

 анализировать информацию (сигналы о го-

товности и неполадке) при включении компь-

ютера; 

 классифицировать информационные про-

цессы по принятому основанию; 

 кодировать и декодировать сообщения  по 

известным правилам кодирования; 

 

Раздел 4. Коммуникационные технологии 
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Личностные результаты Личностные результаты 

 применять правила делового сотрудни-

чества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; 

 проявлять терпение и доброжелатель-

ность в споре (дискуссии), доверие к собе-

седнику (соучастнику) деятельности 

 формирование способности к эмоцио-

нальному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической деятельно-

сти; 

 оценивать собственную учебную деятель-

ность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач 

 коммуникативная компетентность в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками в обра-

зовательной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видах деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 анализировать виды информации  с точки 

зрения единства программных и аппарат-

ных средств; 

 анализировать мультимедийные про-

граммы с точки зрения организации проце-

дур ввода, хранения, обработки, информа-

ции; 

 планировать собственное информацион-

ное пространство. 

регулятивные: 

 предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, опред6666елять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления ин-

теллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

познавательные: 

 смысловое чтение. 

 структурирование знаний; 

 построение логических цепочек рассуж-

дений. 

 умение осознанно распределять и струк-

турировать объекты файловой системы оп-

ределять основные характеристики опера-

ционной системы; 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 выполнять основные операции с файлами 

и папками; 

познавательные 

 формировать учебную и общепользователь-

скую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетентности); 

 выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

коммуникативные: 

 контролировать действия партнера; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

 прогнозировать возникновение конфлик-

тов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии; 

 задавать вопросы, слушать собеседника 

коммуникативные: 

 поиск благополучного выхода из конфлик-

тов; 

 умение правильно формулировать вопросы; 

 способность полно и точно выражать свои 

мысли; 

 аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в со-

вместной деятельности; 

Предметные результаты Предметные результаты 

 основам соблюдения норм информацион-

ной этики и права; 

 познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка 
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 формирование навыков и умений безо-

пасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в 

Интернете; 

 познакомиться с принципами устройства 

Интернета и сетевого взаимодействия меж-

ду компьютерами, методами поиска в Ин-

тернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о 

том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказатель-

ствами; 

 

надежности источника, сравнение данных из 

разных источников ив разные моменты време-

ни и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) существуют международные и на-

циональные стандарты; 

Итоговое повторение 

Личностные результаты Личностные результаты 

 применять правила делового сотрудни-

чества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; 

 проявлять терпение и доброжелатель-

ность в споре (дискуссии), доверие к собе-

седнику (соучастнику) деятельности 

 формирование способности к эмоцио-

нальному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической деятельно-

сти; 

 оценивать собственную учебную деятель-

ность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач 

 коммуникативная компетентность в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками в обра-

зовательной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видах деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 анализировать виды информации  с точки 

зрения единства программных и аппарат-

ных средств; 

 анализировать мультимедийные про-

граммы с точки зрения организации проце-

дур ввода, хранения, обработки, информа-

ции; 

 планировать собственное информацион-

ное пространство. 

регулятивные: 

 предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, определять качество и уро-

вень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления ин-

теллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

познавательные: 

 смысловое чтение. 

 структурирование знаний; 

 построение логических цепочек рассуж-

дений. 

 умение осознанно распределять и струк-

турировать объекты файловой системы оп-

ределять основные характеристики опера-

ционной системы; 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 выполнять основные операции с файлами 

и папками; 

познавательные 

 формировать учебную и общепользователь-

скую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетентности); 

 выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 
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коммуникативные: 

 контролировать действия партнера; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

 прогнозировать возникновение конфлик-

тов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии; 

 задавать вопросы, слушать собеседника 

коммуникативные: 

 поиск благополучного выхода из конфлик-

тов; 

 умение правильно формулировать вопросы; 

 способность полно и точно выражать свои 

мысли; 

 аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в со-

вместной деятельности; 

Предметные результаты Предметные результаты 

 создавать алгоритмы для решения не-

сложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторе-

ния (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

 создавать и выполнять программы для 

решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

 

 создавать программы для решения неслож-

ных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Тема Содержание 

Формы организа-

ции учебных заня-

тий 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти 

Раздел 1.  Модели-

рование и формали-

зация 

Понятие объекта управления. Управ-

ляющее воздействие и обратная связь. 

Замкнутая и разомкнута схемы управ-

ления.  Понятие объекта. Свойства и 

параметры объекта. Действие как ха-

рактеристика объекта. Среда сущест-

вования объекта. Представление све-

дений об объекте в виде таблицы. По-

нятие модели. Примеры материальных 

и нематериальных моделей. Понятие 

информационной модели. Представ-

ление информационной модели объ-

екта в виде таблицы, названиями граф. 

Понятие отношений между объекта-

ми. Понятие класса объектов. Назна-

чение классификации. Классификация 

компьютерных документов. Виды 

классификации моделей. Инструмен-

ты моделирования как основание 

классификации информационных мо-

делей. Место моделирования в дея-

тельности человека. Этапы разработки 

модели: информационная модель, 

компьютерная модель. Этап компью-

терного эксперимента: план, тестиро-

вание, проведение исследования. Ана-

лиз результатов моделирования. 

Представление о моделировании в 

среде графического редактора. Моде-

лирование геометрических фигур и 

операций. Моделирование составных 

документов. Понятие отношений ме-

жду объектами. Понятие класса объ-

ектов. Назначение классификации. 

Классификация компьютерных доку-

ментов. Виды классификации моде-

лей. Инструменты моделирования как 

основание классификации информа-

ционных моделей. 

- Урок - презента-

ция. 

- Урок актуализа-

ции знаний и уме-

ний. 

- Урок системати-

зации и обобще-

ния знаний и уме-

ний 

- Урок комплекс-

ного применения 

знаний и умений 

- Поиск информа-

ции в электронных 

справочных издани-

ях: электронной эн-

циклопедии, слова-

рях, в сети Интер-

нет, электронных 

базах и банках дан-

ных 

- Подготовка вы-

ступлений и докла-

дов с использовани-

ем разнообразных 

источников инфор-

мации 

- Отбор и сравнение 

материала из не-

скольких источни-

ков (образователь-

ный ресурс сети 

Интернет, ЭОР, 

текст учебника, 

текст научно-

популярной литера-

туры) 

Раздел 2. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Понятие программы. Подходы к соз-

данию программы. Классификация 

программного обеспечения. Алго-

ритм. Свойства алгоритма. Исполни-

тели алгоритмов (назначение, среда, 

режим работы, система ко-

манд). Компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов. Формы 

представления алгоритмов: блок-

схемы. Алгоритмическая конструк-

ция: линейный алгоритм. Алгоритми-

ческие конструкции «ветвление». Ал-

горитмические конструкции «повто-

рение». Разбиение задачи на подзада-

чи, вспомогательный алгоритм. Ста-

дии создания алгоритма. Алгоритмы 

- Урок - презента-

ция. 

- Урок актуализа-

ции знаний и уме-

ний. 

- Урок комплекс-

ного применения 

знаний и умений 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Урок комбиниро-

ванный. 

- Урок решения 

практических за-

дач. 

- Выполнение работ 

практикума 

- Индивидуальная 

работа 

-Составление про-

грамм по заданным 

условиям 
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работы с величинами: типы данных, 

ввод и вывод данных. 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Ли-

нейный алгоритм, алгоритм ветвле-

ния, циклический алгоритм, блок-

схема алгоритма. Исполнители алго-

ритмов (назначение, среда, система 

команд исполнителя), формальное 

исполнение алгоритма. Языки про-

граммирования, их классификация.  

Правила представления данных. Пра-

вила записи основных операторов: 

ввода, вывода, присваивания, ветвле-

ния, цикла. Правила записи програм-

мы. Этапы разработки программы: 

алгоритмизация - кодирование - от-

ладка - тестирование. Разработка про-

граммы, требующего для решения по-

ставленной задачи использования ло-

гических операций. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, 

списки, деревья. Разработка програм-

мы, решающего поставленную задачу 

с использованием математических 

функций для записи арифметических 

выражений, операторов ветвления и 

цикла. Разработка программы для ре-

шения поставленной задачи с исполь-

зованием вспомогательных алгорит-

мов, в том числе по обработке одно-

мерного массива. 

Раздел 3. 

Обработка число-

вой информации 

Обработка массива данных и построе-

ние диаграмм. Накопление статисти-

ки. Анализ результатов. Освоение 

технологии накопления данных. Тех-

нология разработки текстовой обо-

лочки. Технология обработки резуль-

татов тестирования. Технология раз-

работки пользовательского интерфей-

са. Технология организации накопле-

ния и обработки данных. Создание 

макросов. Создание управляющих 

кнопок. Построение графиков и диа-

грамм 

Урок комплексно-

го применения 

знаний и умений. 

- Урок контроля 

знаний и умений. 

- Урок комбини-

рованный. 

- Урок решения 

практических за-

дач. 

Выполнение работ 

практикума 

- Индивидуальная 

работа 

- Работа с раздаточ-

ным материалом 

Раздел 4. 

 Коммуникацион-

ные технологии 

Локальные и глобальные компьютер-

ные сети. Каналы связи для обмена 

информацией. Аппаратное обеспече-

ние работы компьютерных сетей. Что 

такое Интернет. Информационные 

ресурсы и сервисы компьютерных се-

тей: электронная почта, Всемирная 

паутина, файловые архивы. Поиск 

информации. Компьютерные энцик-

лопедии и справочники; информация 

в компьютерных сетях, некомпью-

терных источниках информации. 

Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги; поисковые машины; запро-

сы. Коммуникации в глобальной сети 

- Урок комплекс-

ного применения 

знаний и умений. 

- Урок контроля 

знаний и умений. 

- Урок комбини-

рованный. 

 

- Осуществление 

взаимодействия 

посредством элек-

тронной почты, 

чата, форума. 

- Определение ми-

нимального вре-

мени, необходи-

мого для передачи 

известного объёма 

данных по каналу 

связи с известны-

ми характеристи-

ками. 

- Проведение поис-



11 

Интернет. 

Компьютер как средство обработки 

информации. Представление об от-

крытой архитектуре компьютера. Ос-

новные понятия алгебры логики: 

мышление, суждение, умозаключение. 

Логические выражения и логические 

операции: конъюнкция, дизъюнкция, 

инверсия, импликация, эквивалент-

ность. Таблицы истинности логиче-

ских функций. Определение логиче-

ского выражения по таблице истинно-

сти. Логические элементы и основные 

логические устройства. 

ка информации в 

сети Интернет по 

запросам с ис-

пользованием ло-

гических опера-

ций. 

Повторение Повторение основных понятий по те-

ме «Программирование» 

- Урок комплекс-

ного применения 

знаний и умений. 

- Урок контроля 

знаний и умений. 

- Урок решения 

практических за-

дач. 

- Поиск информа-

ции в электронных 

справочных издани-

ях: электронной эн-

циклопедии, слова-

рях, в сети Интер-

нет, электронных 

базах и банках дан-

ных 
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Календарно-тематическое планирование 9а класса 1 группа (среда) 

№ Тема урока 
Кол. 

час. 

дата 

план факт 

Введение (1 час)    

1 Техника безопасности. 1 14.09  

Раздел 1: Моделирование и формализация (8 часов)    
2 Моделирование как метод познания 1 14.09  
3 Знаковые модели 1 28.09  

4 Графические модели 1 28.09  

5 Табличные модели 1 12.10  

6 База данных как модель предметной области. 1 12.10  

7 Система управления базами данных  1 26.10  

8 Контрольная  работа №1 «Моделирование» 1 26.10  

9 Создание базы данных. 1 16.11  

Раздел 2: Алгоритмизация и программирование (8 часов)    

10 Решение задач на компьютере 1 16.11  

11 Одномерные массивы целых чисел. 1 30.11  

12 Вычисление суммы элементов массива 1 30.11  

13 Последовательный поиск в массиве 1 14.12  

14 Сортировка массива 1 14.12  

15 Конструирование алгоритмов 1 28.12  

16 Контрольная  работа №2 «Алгоритмизация» 1 28.12  

17 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1 18.01  

Раздел 3: Обработка числовой информации (6 часов)    

18 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основ-

ные режимы работы. 
1 18.01  

19 Организация вычислений. Ссылки. 1 1.02  

20 Встроенные функции. Логические функции. 1 1.02  
21 Сортировка и поиск данных. 1 15.02  
22 Построение диаграмм и графиков. 1 15.02  

23 Контрольная  работа №3  «Электронные таблицы» 1 1.03  

Раздел 4: Коммуникационные технологии (10 часов)    

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 1.03  

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 29.03  

26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 29.03  

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 12.04  

28 Электронная почта. Сетевое взаимодействие. 1 12.04  

29 Технологии создания сайта. 1 26.04  

30 Содержание и структура сайта. 1 26.04  

31 Оформление сайта. 1 10.05  

Итоговое повторение (2 час)    

32 Итоговая Контрольная  работа 1 10.05  

33 Работа над ошибками 1 17.05  

Контроль уровня обучения:  
Контрольная работа №1 «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа №2 «Алгоритмизация и программирование» 

Контрольная работа №3 «Электронные таблицы»» 

Итоговая Контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование 9а класса 2 группа (ср) 

№ Тема урока 
Кол. 

час. 

дата 

план факт 

Введение (1 час)    

1 Техника безопасности. 1 7.09  

Раздел 1: Моделирование и формализация (8 часов)    
2 Моделирование как метод познания 1 7.09  
3 Знаковые модели 1 21.09  

4 Графические модели 1 21.09  

5 Табличные модели 1 5.10  

6 База данных как модель предметной области. 1 5.10  

7 Система управления базами данных  1 19.10  

8 Контрольная  работа №1 «Моделирование» 1 19.10  

9 Создание базы данных. 1 9.11  

Раздел 2: Алгоритмизация и программирование (8 часов)    

10 Решение задач на компьютере 1 9.11  

11 Одномерные массивы целых чисел. 1 23.11  

12 Вычисление суммы элементов массива 1 23.11  

13 Последовательный поиск в массиве 1 7.12  

14 Сортировка массива 1 7.12  

15 Конструирование алгоритмов 1 21.12  

16 Контрольная  работа №2 «Алгоритмизация» 1 21.12  

17 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1 11.01  

Раздел 3: Обработка числовой информации (6 часов)    

18 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основ-

ные режимы работы. 
1 11.01  

19 Организация вычислений. Ссылки. 1 25.01  

20 Встроенные функции. Логические функции. 1 25.01  
21 Сортировка и поиск данных. 1 8.02  
22 Построение диаграмм и графиков. 1 8.02  

23 Контрольная  работа №3  «Электронные таблицы» 1 22.02  

Раздел 4: Коммуникационные технологии (10 часов)    

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 22.02  

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 15.03  

26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 15.03  

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 5.04  

28 Электронная почта. Сетевое взаимодействие. 1 5.04  

29 Технологии создания сайта. 1 19.04  

30 Содержание и структура сайта. 1 19.04  

31 Оформление сайта. 1 3.05  

Итоговое повторение (2 час)    

32 Итоговая Контрольная  работа 1 3.05  

33 Работа над ошибками 1 17.05  

Контроль уровня обучения:  
Контрольная работа №1 «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа №2 «Алгоритмизация и программирование» 

Контрольная работа №3 «Электронные таблицы»» 

Итоговая Контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование 9в класса (четв) 

№ Тема урока 
Кол. 

час. 

дата 

план факт 

Введение (1 час)    

1 Техника безопасности. 1 1.09  

Раздел 1: Моделирование и формализация (8 часов)    
2 Моделирование как метод познания 1 8.09  
3 Знаковые модели 1 15.09  

4 Графические модели 1 22.09  

5 Табличные модели 1 29.09  

6 База данных как модель предметной области. 1 6.10  

7 Система управления базами данных  1 13.10  

8 Контрольная  работа №1 «Моделирование» 1 20.10  

9 Создание базы данных. 1 27.11  

Раздел 2: Алгоритмизация и программирование (8 часов)    

10 Решение задач на компьютере 1 10.11  

11 Одномерные массивы целых чисел. 1 17.11  

12 Вычисление суммы элементов массива 1 24.11  

13 Последовательный поиск в массиве 1 1.12  

14 Сортировка массива 1 8.12  

15 Конструирование алгоритмов 1 15.12  

16 Контрольная  работа №2 «Алгоритмизация» 1 22.12  

17 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1 29.12  

Раздел 3: Обработка числовой информации (6 часов)    

18 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основ-

ные режимы работы. 
1 12.01  

19 Организация вычислений. Ссылки. 1 19.01  
20 Встроенные функции. Логические функции. 1 26.01  
21 Сортировка и поиск данных. 1 2.02  

22 Построение диаграмм и графиков. 1 9.02  

23 Контрольная  работа №3  «Электронные таблицы» 1 16.02  

Раздел 4: Коммуникационные технологии (10 часов)    

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 2.03  

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 9.03  

26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 16.03  

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 30.03  

28 Электронная почта. Сетевое взаимодействие. 1 6.04  

29 Технологии создания сайта. 1 13.04  

30 Содержание и структура сайта. 1 20.04  

31 Оформление сайта. 1 27.04  

Итоговое повторение (2 час)    

32 Подготовка к контрольной работе 1 4.05  
33 Итоговая Контрольная  работа 1 11.05  
34 Работа над ошибками 1 18.05  

Контроль уровня обучения:  
Контрольная работа №1 «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа №2 «Алгоритмизация и программирование» 

Контрольная работа №3 «Электронные таблицы»» 

Итоговая Контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование 9б класса 1 группа (пятн) 

№ Тема урока 
Кол. 

час. 

дата 

план факт 

Введение (1 час)    

1 Техника безопасности. 1 2.09  

Раздел 1: Моделирование и формализация (8 часов)    
2 Моделирование как метод познания 1 2.09  
3 Знаковые модели 1 16.09  

4 Графические модели 1 16.09  

5 Табличные модели 1 30.09  

6 База данных как модель предметной области. 1 30.09  

7 Система управления базами данных  1 14.10  

8 Контрольная  работа №1 «Моделирование» 1 14.10  

9 Создание базы данных. 1 28.11  

Раздел 2: Алгоритмизация и программирование (8 часов)    

10 Решение задач на компьютере 1 18.11  

11 Одномерные массивы целых чисел. 1 18.11  

12 Вычисление суммы элементов массива 1 2.12  

13 Последовательный поиск в массиве 1 2.12  

14 Сортировка массива 1 16.12  

15 Конструирование алгоритмов 1 16.12  

16 Контрольная  работа №2 «Алгоритмизация» 1 30.12  

17 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1 30.12  

Раздел 3: Обработка числовой информации (6 часов)    

18 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основ-

ные режимы работы. 
1 20.01  

19 Организация вычислений. Ссылки. 1 20.01  
20 Встроенные функции. Логические функции. 1 3.02  
21 Сортировка и поиск данных. 1 3.02  

22 Построение диаграмм и графиков. 1 17.02  

23 Контрольная  работа №3  «Электронные таблицы» 1 17.02  

Раздел 4: Коммуникационные технологии (10 часов)    

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 3.03  

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 3.03  

26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 10.03  

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 17.03  

28 Электронная почта. Сетевое взаимодействие. 1 17.03  

29 Технологии создания сайта. 1 7.04  

30 Содержание и структура сайта. 1 7.04  

31 Оформление сайта. 1 21.04  

Итоговое повторение (2 час)    

32 Подготовка к контрольной работе 1 21.04  
33 Итоговая Контрольная  работа 1 5.05  
34 Работа над ошибками 1 5.05  

35 Подведение итогов 1 19.05  

Контроль уровня обучения:  
Контрольная работа №1 «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа №2 «Алгоритмизация и программирование» 

Контрольная работа №3 «Электронные таблицы»» 

Итоговая Контрольная работа 



16 

Календарно-тематическое планирование 9б класса 2 группа (пятн) 

№ Тема урока 
Кол. 

час. 

дата 

план факт 

Введение (1 час)    

1 Техника безопасности. 1 9.09  

Раздел 1: Моделирование и формализация (8 часов)    
2 Моделирование как метод познания 1 9.09  
3 Знаковые модели 1 23.09  

4 Графические модели 1 23.09  

5 Табличные модели 1 7.10  

6 База данных как модель предметной области. 1 7.10  

7 Система управления базами данных  1 21.10  

8 Контрольная  работа №1 «Моделирование» 1 21.10  

9 Создание базы данных. 1 28.10  

Раздел 2: Алгоритмизация и программирование (8 часов)    

10 Решение задач на компьютере 1 11.11  

11 Одномерные массивы целых чисел. 1 11.11  

12 Вычисление суммы элементов массива 1 25.11  

13 Последовательный поиск в массиве 1 25.11  

14 Сортировка массива 1 9.12  

15 Конструирование алгоритмов 1 9.12  

16 Контрольная  работа №2 «Алгоритмизация» 1 23.12  

17 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1 23.12  

Раздел 3: Обработка числовой информации (6 часов)    

18 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основ-

ные режимы работы. 
1 13.01  

19 Организация вычислений. Ссылки. 1 13.01  
20 Встроенные функции. Логические функции. 1 27.01  
21 Сортировка и поиск данных. 1 27.01  

22 Построение диаграмм и графиков. 1 10.02  

23 Контрольная  работа №3  «Электронные таблицы» 1 10.02  

Раздел 4: Коммуникационные технологии (10 часов)    

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 24.02  

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 24.02  

26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 10.03  

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 31.03  

28 Электронная почта. Сетевое взаимодействие. 1 31.03  

29 Технологии создания сайта. 1 14.04  

30 Содержание и структура сайта. 1 14.04  

31 Оформление сайта. 1 28.04  

Итоговое повторение (2 час)      

32 Подготовка к контрольной работе 1 28.04  
33 Итоговая Контрольная  работа 1 12.05  
34 Работа над ошибками 1 12.05  

35 Подведение итогов  1 19.05  

Контроль уровня обучения:  
Контрольная работа №1 «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа №2 «Алгоритмизация и программирование» 

Контрольная работа №3 «Электронные таблицы»» 

Итоговая Контрольная работа 

 


