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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

(базовый уровень) 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа «Информатика» для учащихся 9 классов разработана на основе 

авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика. 9 класс», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020.  

УМК для учащихся 9 класса соответствует требованиям ФГОС СОО. 

 Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов (35 недель). В рамках 

программы – подготовка групповых и индивидуальных проектов. Также планируется 

использование КИМов внешних мониторингов. Рабочая программа написана в соответствии с 

Образовательной программой МАОУ лицея № 17 ФГОС ООО. 

 Цели: 

1. освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

2. овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

4. воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

5. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

1. систематизировать подходы к изучению предмета; 

2. сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

3. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

4. показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

5. сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее 

можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в 

онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. 

Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 

образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за 

собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-

консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и 

лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в 

режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  

заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  

тренинги с  использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация 

которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые 

консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-



 

 

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, 

написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; 

текущие и рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

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; 

• 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: 
1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

3. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4. формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

 



 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 

2. оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

3. строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними 

4. исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

5. формировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Виды оценивания учебной деятельности: контрольные работы (вводная, промежуточная, 

итоговая), фронтальные опросы, индивидуальные работы на карточках и опросы, творческие 

работы, зачеты, тесты, защиты проектов, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 
 

Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный подход, 

подразумевающий включение различных видов деятельности учащихся, реализация 

межпредметных связей учебного предмета. 

 Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ 

компетентности учащихся. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 

информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных 

программных продуктов. Для изучения основ программирования используется язык Паскаль. 

 

 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания  Характеристика 

деятельности учащихся 

Формы 

контроля 

 

9 класс – 35 часов 

Моделирование и 

формализация (8 ч) 

Модели и 

моделирование. Понятия 

натурной и 

информационной моделей 

объекта. Виды 

информационных моделей 

и их назначение.  

Графы, деревья, 

списки и их применение 

при моделировании 

природных и 

общественных процессов 

и явлений. 

Компьютерное 

моделирование. 

Представление о цикле 

компьютерного 

Выпускник научится: 

   осуществлять системный 

анализ объекта, выделять 

среди его свойств 

существенные свойства с 

точки зрения целей 

моделирования; 

   оценивать адекватность 

модели моделируемому объ-

екту и целям 

моделирования; 

   определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей 

задачи; 

   анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

Входной 

контроль, 

практически

е работы  



 

 

моделирования: 

построение 

математической модели, 

ее программная 

реализация, проведение 

компьютерного 

эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение 

модели. 

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.  

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. 

. 

Выпускник получит 

возможность научится: 

   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 различных предметных 

областей; создавать одно-

табличные базы данных; 

осуществлять поиск записей 

в готовой базе данных; 

   осуществлять сортировку 

записей в готовой базе 

данных  

Алгоритмизация и 

программирование,  

(8 ч) 

Этапы решения 

задач на компьютере. 

Знакомство с 

табличными величинами. 

Одномерные массивы 

целых чисел.  Описание, 

заполнение и вывод 

массива. Сортировка 

массива. 

Конструирование 

алгоритмов.  

Последовательное 

построение алгоритма. 

Вспомогательные 

алгоритмы. Процедуры и 

функции в языке 

программирования. 

Выпускник научится: 

   выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 

   осуществлять разбиение 

исходной задачи на 

подзадачи; 

   сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 
 

Выпускник получит 

возможность научится: 
   исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

   разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

   разрабатывать программы 

Фронтальный 

опрос, 

текущий 

индивидуаль

ный опрос 

по д/з, 

практически

е работы, 

промежуточ

ный 

контроль 



 

 

Алгоритмы 

управления. 

Решение задач по 

разработке и выполнению 

программ в выбранной 

среде программирования.  

для обработки одномерного 

массива: 

   нахождение минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве; 

   подсчет количества 

элементов массива, 

удовлетворяющих 

некоторому условию; 

   нахождение суммы всех 

элементов массива; 

   нахождение количества и 

суммы всех четных элемен-

тов в массиве; 

   сортировка элементов 

массива и пр.  

Обработка число-

вой информации в 

электронных 

таблицах,  

(6 ч) 

Предыстория 

информационных 

технологий. История ЭВМ 

и ИКТ. Понятие 

информационных 

ресурсов. 

Информационные ресурсы 

современного общества. 

Понятие об 

информационном 

обществе. Проблемы 

безопасности 

информации, этические и 

правовые нормы в 

информационной сфере. 

Выпускник научится: 
   анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого 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. 

 

Выпускник получит 

возможность научится: 

   создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчеты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

   строить диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах            

Фронтальный 

опрос, 

текущий 

индивидуаль

ный опрос 

по д/з, 

практически

е работы 

Коммуникационны

е технологии, 

(10ч) 

Коммуникационные 

технологии.  Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей. 

Проблема достоверности 

полученной информация. 

Формальные подходы к 

доказательству 

достоверности 

полученной информации, 

предоставляемые 

Выпускник научится: 
выявлять общие черты и 

отличия способов взаимо-

действия 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, 

Фронтальный 

опрос, 

текущий 

индивидуаль

ный опрос 

по д/з, 

практически

е работы 



 

 

современными ИКТ: 

электронная подпись, 

центры сертификации, 

сертифицированные сайты 

и документы и др. 

Основы социальной 

информатики. Основные 

этапы развития ИКТ.  

Информационная 

безопасность личности, 

государства, общества. 

Защита собственной 

информации от 

несанкционированного 

доступа. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые 

представления о правовых 

и этических аспектах 

использования 

компьютерных программ 

и работы в сети Интернет.  

 

оценивать достоверность 

найденной информации; 
распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воз-

действия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые 

пути их устранения. 
Выпускник получит 

возможность научится: 

осуществлять 

взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, 

форума; 

определять минимальное 

время, необходимое для 

передачи известного объема 

данных по каналу связи с 

известными 

характеристиками; 

проводить поиск 

информации в сети Интернет 

по запросам с 

использованием логических 

операций; 

создавать с 

использованием 

конструкторов (шаблонов) 

комплексные 

информационные объекты 

в виде веб-страницы, 

включающей графические 

объекты  

 

Итоговое 

повторение  

(3ч)  

Текстовые документы и 

их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, 

слово, символ). 

Технологии создания 

текстовых документов. 

Должны знать сущность 

кибернетической схемы 

управления, способы 

записи алгоритмов 

Фронтальный 

опрос, 

текущий 

индивидуаль

ный опрос 

по д/з, 

итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 



 

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с 

модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень 

основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 

17 (уровень основного общего образования) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою 

точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со 

стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха 

и возможность преодоления первых трудностей, способствующих активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, 

выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных 

дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и 

отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в 

мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, 

литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных 

образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки 

коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 

значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность 

приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного 



 

 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые 

требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и классных 

руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается 

системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными 

понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная 

картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского 

творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных 

проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских 

отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока  

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Введение  (1 час) 

1/1 Вводный инструктаж 

по ТБ. Правила 

поведения в кабинете. 

Кибернетическая 

модель управления. 

Управление без 

обратной связи и с 

обратной связью. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Демонстрируют знание понятий: 

кибернетика, кибернетическая 

модель управления. Алгоритм 

управления; какова роль 

алгоритма в системах управления. 

Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.  

Формируют представления об управляющей информации, 

алгоритмах управления и кибернетике. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (8 часов) 

2/1  Входной контроль.  

Моделирование как 

метод познания. 

Урок освоения 

новых знаний 

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. Понятие 

моделирования и формализации. 

 Использование моделей в 

практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования 

компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач.  

Личностные: формируют навыки анализа, творческой инициативности и 

активности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения материала;  

познавательные общеучебные УУД: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: получат представление о модели, моделировании, цели 

моделирования, форматировании; 

Различать натуральные и информационные модели; 

Приводить примеры моделей для реальных объектов и процессов. 

Получат возможность научиться различать образные, знаковые и 

смешанные информационные модели; 

Осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные с точки зрения моделирования; 

Оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
моделирования. 

3/1 Знаковые модели.  

ВМП «Инфографика» 

 

Урок освоения 

новых знаний 

Знакомятся с натурными и 

информационными моделями; 

использованием моделей в 

практической деятельности. 

 Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования. Компьютерное 

моделирование. Примеры 

использования компьютерных 

моделей при решении научно-

технических задач. 

Личностные: формируют навыки анализа, творческой инициативности и 

активности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения материала;  

познавательные общеучебные УУД: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: формируют представления о сущности и разнообразии 

знаковых информационных моделей; 

Работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей. 

 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

4/1 Графические 

информационные 

модели. 

Практическая работа 

№1 «Построение 

графических моделей». 

ВМП «Инфографика» 

 

Урок рефлексии Демонстрируют знание натурных и 

информационных моделей. Виды 

информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение.  

Использование стандартных 

графических объектов и 

конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. 

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.  

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: формируют представления о сущности и разнообразии 

графических информационных моделей 

Получат возможность научиться: создавать графические информационные 

модели в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

5/1 Табличные 

информационные 

модели.  

Практическая работа 

№2 «Построение 

табличных моделей». 

ВМП «Инфографика» 

Урок рефлексии Демонстрируют знание видов 

табличных моделей. Назначение и 

области применения табличных 

моделей. 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. 

Изучаемые вопросы: 

Таблицы типа «объект-свойство». 

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
 Таблица типа «объект-объект».. коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: формируют представления о сущности и разнообразии 

табличных информационных моделей; использовать таблицы при решении 

задач, строить и исследовать табличные модели. 

Получат возможность научиться: определять различия между таблицами 

типа «объект-объект» и «объект-свойство», определять вид 

информационной модели в зависимости от стоящей задачи. 

6/1 База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы 

данных. 

Практическая работа 

№3 «Работа с готовой 

базой данных: 

добавление, удаление и 

редактирование 

записей в режиме 

таблицы». 

ВМП «Инфографика» 
 

Урок освоения 

новых знаний 

Знакомятся с реляционными базами 

данных, основными понятиями, 

типами данных, системами 

управления базами данных и 

принципами работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Личностные: формируют навыки анализа, творческой инициативности и 

активности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения материала;  

познавательные общеучебные УУД: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: формируют представления о сущности и разнообразии 

информационных систем и баз данных 

Получат возможность научиться: видеть различие между иерархическими, 

сетевыми и реляционными БД. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

7/1 Система управления 

базами данных. 

Практическая работа 

№4 «Проектирование и 

создание 

однотабличной базы 

данных». 

ВМП «Инфографика» 
 

Урок рефлексии Демонстрируют знание баз данных. 

Создание записей в базе данных, 

редактирование. 

Поиск данных в готовой базе 

Образовательные области 

приоритетного освоения: 

информатика и информационные 

технологии, обществознание. 

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: формируют представления о сущности и разнообразии 

информационных систем и баз данных 

Получат возможность научиться: видеть различие между иерархическими, 

сетевыми и реляционными БД. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

8/1 Работа с базой данных. 

Запросы на выборку 

данных. 

Практическая работа 

№5 «Работа с учебной 

базой данных». 

ВМП «Инфографика» 

Урок рефлексии Демонстрируют знание баз данных.  
Создание и редактирование базы 

данных; заполнение данными 

созданной структуры и проведение 

редактирования данных; создание и 

редактирование формы; 

осуществление выборки, сортировки 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
 и просмотра данных в режиме списка 

и формы;  реализация простых 

запросов на выборку данных в 

конструкторе запросов; реализация 

запросов со сложными условиями 

выборки. 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: формируют представления о сущности и разнообразии 

информационных систем и баз данных 

Осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные с точки зрения моделирования; 

Оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

9/1 Тест по теме 

«Моделирование и 

формализация»  

Урок рефлексии Демонстрируют знание видов 

информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертеж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т. д. 

Использование моделей в 

практической деятельности.  

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 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; анализируют соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы;  

познавательные общеучебные УУД: проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

коммуникативные: умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: знают виды информационных моделей; использование 

моделей в практической деятельности.  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 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

Раздел 2.  Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

10/1 Решение задач на 

компьютере. 

Урок освоения 

новых знаний 

Знакомятся с этапами решения задачи 

на компьютере. Понятие 

математической модели. Этапы 

математического моделирования на 

компьютере. Примеры 

математического моделирования. 

 

Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил. 

коммуникативные: умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её. 

Предметные: формируют представления об основных этапах решения 

задачи на компьютере 

Получат возможность научиться: выбирать подходящий способ для решения 

задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

11/1 Одномерные массивы 

целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива.  

Практическая работа 

Урок освоения 

новых знаний 

Знакомятся с понятием массива. Ввод 

и вывод элементов массива. Формат 

вывода. Цикл с параметром. 

Описание и обработка одномерных 

массивов на Паскале.  Имя, тип 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели 

учебной деятельности;  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 



 

 
№6 «Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы заполнения 

и вывод одномерных 

массивов». 

данных, размерность. Заполнение и 

вывод линейного массива. 

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: формируют представление о понятиях «одномерный массив», 

«значение элемента массива», «индекс элемента массива»; 

умение описывать, заполнять и выводить массив. 

Получат возможность научиться: сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи 

выходом в интернет. 

12/1 Вычисление суммы 

элементов массива. 

Практическая работа 

№7 «Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы вычисления 

суммы элементов 

массива». 

 

Урок рефлексии Демонстрируют знания о массиве, 

описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка 

массива, последовательный поиск, 

сортировка. Понятие и операции 

обрабатываемых объектов. 

Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил. 

коммуникативные: умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её. 

Предметные: умеют записывать на языке программирования алгоритмы по 

обработке одномерного массива. 

 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

13/1 

 

Последовательный 

поиск в массиве. 

Практическая работа 

№8 «Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы поиска в 

массиве». 

Урок рефлексии Демонстрируют знания о массиве, 

описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка 

массива, последовательный поиск, 

сортировка, сортировка. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению информатики 

и способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: умеют записывать на языке программирования алгоритмы по 

обработке одномерного массива. 

. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

14/1 Промежуточный 

контроль.  

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение 

осуществлять контрольную функцию. 

Осуществляют контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

пишут контрольную работу. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

15/1 Сортировка массива. 

Практическая работа 

№9 «Написание 

Урок рефлексии Демонстрируют знания о массиве, 

описание массива, заполнение 

массива, вывод массива, обработка 

Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности. 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
программ, 

реализующих 

алгоритмы сортировки 

в массиве». 

массива, последовательный поиск, 

сортировка, сортировка. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил. 

коммуникативные: умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её. 

Предметные: знают алгоритмы по обработке одномерного массива 

Получат возможность научиться: исполнять циклические программы 

обработки одномерного массива чисел (упорядочение элементов массива по 

заданным правилам). 

карточки с заданиями. 

16/1 Конструирование 

алгоритмов. 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с конструированием 

алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам информатики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: формируют представления о методах конструирования 

алгоритма; представлять план действий формального исполнителя по 

решению задачи укрупненными шагами (модулями). 

 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

17/1 Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на языке 

программирования. 

Практическая работа 

№10 «Написание 

программ, содержащих 

вспомогательные 

алгоритмы». 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятиями: 

подпрограмма, процедура, функция, 

рекурсивная функция; 

вспомогательного алгоритма. 

Обращение к вспомогательному 

алгоритму. 

Описание вспомогательных 

алгоритмов. Вспомогательные  

алгоритмы. 

Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные: формируют представление о способах записи 

вспомогательных алгоритмов в языке программирования; 

Различать виды подпрограмм (процедура и функция). 

 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

18/1 Алгоритмы управления. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

Урок открытия 

нового знания 

 Знакомятся с этапами решения 

задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, 

Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
темы «Алгоритмизация 

и программирование». 

Проверочная работа. 

 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. 

 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: формируют представление  о понятии управления, объекте 

управления, управляющей системе, обратной связи. 

Раздел 3.   Обработка числовой информации (6 часов) 

19/1 Интерфейс 

электронных таблиц. 

Данные в ячейках 

таблицы. Основные 

режимы работы. 

Практическая работа 

№11 «Основы работы в 

электронных 

таблицах». 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием электронные 

таблицы.  Параметры. Основные 

типы и форматы данных. Объекты 

ЭТ: столбец, строка, ячейка, 

диапазон. Обозначение и операции 

над объектами. Типы данных: число, 

текст, формулы. Основные режимы 

работы электронных таблиц. 

Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: имеют представление о назначении и интерфейсе 

электронных таблиц, о типах данных, обрабатываемых в электронных 

таблицах. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

20/1 Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Практическая работа 

№12 «Вычисления в 

электронных 

таблицах». 

Урок открытия 

нового знания 

Знакомятся с использованием 

формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней;  

познавательные общеучебные УУД: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Предметные: имеют представление об организации вычислений в 

электронных таблицах, об относительных, абсолютных и смешанных 

ссылках; 

Создавать относительные и абсолютные ссылки для решения задач. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

21/1 Встроенные функции. 

Логические функции. 

Практическая работа 

№13 «Использование 

встроенных функций». 

Урок рефлексии Демонстрируют знания об 

электронных таблицах. 

Использование формул. Встроенные 

функции. Логические функции. 

Личностные: проявляют интерес к способам решения новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще неизвестно;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели; 

коммуникативные: общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Предметные:  имеют навыки создания электронных таблиц, выполнения в 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
них расчётов по вводимым пользователем и встроенным формулам 

22/1 Сортировка и поиск 

данных. 

Практическая работа 

№14 «Сортировка и 

поиск данных». 

 

Урок рефлексии. Демонстрируют знания об 

электронных таблицах.  Понятие о 

сортировке (упорядочивании) и 

поиске (фильтрации) данных. 

Личностные: проявляют интерес к способам решения новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще неизвестно;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели; 

коммуникативные: общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Предметные:  имеют навыки создания электронных таблиц, выполнения в 

них расчётов по вводимым пользователем и встроенным формулам,  
выполнения операций сортировки и поиска данных в электронных таблицах. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

23/1 Построение диаграмм и 

графиков. 

Практическая работа 

№15 «Построение 

диаграмм и графиков». 

ВМП «Инфографика» 
 

Урок открытия 

нового знания   

Знакомятся с построением графиков 

и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Диаграмма, график, круговая 

диаграмма, гистограмма (столбчатая 

диаграмма), ярусная диаграмма. Ряды 

данных, категории. 

Личностные: понимают причины успеха в учебной деятельности, дают 

положительную оценку и самооценку результатов учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи; 

коммуникативные: обмениваются знаниями. 

Предметные: формируют умения  

- построения диаграмм и графиков в электронных таблицах; 

- ввода данных в готовую таблицу, изменения данных, перехода к 

графическому представлению. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

24/1 Проверочная работа 

№3 по теме «Обработка 

числовой информации 

в электронных 

таблицах» 

(интерактивный 

итоговый тест к главе 

3). 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют знания об 

электронных таблицах.  
Использование формул. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: имеют навыки использования электронных таблиц. 

Получат возможность научиться:  проводить обработку большого массива 

данных с использованием средств электронной таблицы. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

Коммуникационные технологии (10 ч) 

25/1 Локальные и Урок открытия Знакомятся с понятиями Личностные: проявляют положительное отношение к урокам математики, Персональный 



 

 
глобальные 

компьютерные сети. 

нового знания. локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет.  

Канал связи. Скорость передачи 

информации. Пропускная 

способность канала. Передача 

информации в современных системах 

связи. 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: имеют представление об организации и функционировании 

компьютерных сетей. 
 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

26/1 Как устроен Интернет. 

IP-адрес компьютера. 

Урок открытия 

нового знания. 

Знакомятся с основными понятиями 
сети Интернет. IP - адрес 

компьютера.  

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: знают  об организации и функционировании компьютерных 

сетей. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

27/1 Доменная система 

имен. Протоколы 

передачи данных. 

Урок открытия 

нового знания. 

Знакомятся с основными понятиями: 

Интернет, протокол, IP-адрес, 

доменное имя, протокол IP, протокол 

ТСР. 

Характеристика Всемирной паутины 

WWW – глобальной сети Интернет. 

Правила формирования адреса 

информационного ресурса Интернета 

(URL). 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

информатики, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные:  имеют представление о доменной системе имен, протоколах 

передачи данных. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

28/1 Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

Практическая работа 16 

«Поиск информации в 

сети Интернет». 

ВМП «Инфографика» 
 

Урок рефлексии. Демонстрируют знания об основах 

компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению 

информатики, способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: знают о файловых архивах, о структуре адреса документа в 

Интернете; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

. 

29/1 Электронная почта. 

Сетевое коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Практическая работа 

№17 «Работа с 

электронной почтой». 

ВМП «Инфографика» 
 

Урок рефлексии. Знакомятся с правовыми нормами.  Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению 

информатики, способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: знают какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь 

информационных ресурсов; регулировать свою информационную 

деятельность в соответствие с этическими и правовыми нормами общества. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

30/1 Технология создания 

сайта. 

Урок открытия 

нового знания. 

Знакомятся с технологиями создания 

сайта. Содержанием и структурой 

сайта. Оформлением сайта. 

Шаблоном страницы сайта. Хостинг. 

Навигацией. Размещением сайта в 

Интернете. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

информатики, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные:  имеют представление  о технологии создания сайтов. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

31/1 Итоговая 

контрольная работа 
Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение 

осуществлять контрольную функцию. 

Осуществляют контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

пишут контрольную работу. 

Личностные: оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

32/1 Содержание и 

структура сайта. 

Практическая работа 

№18 «Разработка 

Урок рефлексии Демонстрируют знания о  
содержании и структуре сайта, 

оформлении сайта, шаблоне 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению информатики 

и способам решения учебных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
содержания и 

структуры сайта». 

страницы сайта, хостинге, навигации, 

размещение сайта в Интернете. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: умеют создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде веб-страницы, включающей 

графические объекты. 

карточки с заданиями. 

33/1 Оформление сайта. 

Практическая работа 

№19 «Оформление 

сайта». 

ВМП «Инфографика» 
 

Урок рефлексии Демонстрируют знания о  шаблоне 

страницы сайта, хостинге, навигации 

Личностные: дают позитивную оценку и самооценку учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: умеют  оформлять сайт в соответствии с определенными 

требованиями. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

34/1 Размещение сайта в 

Интернете. 

Практическая работа 

№20 «Размещение 

сайта в Интернете». 

Урок рефлексии Демонстрируют знания о  

размещении сайта в Интернете. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: умеют  размещать сайт в сети Интернет. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 

5.Учебно-методический комплект для обучающихся: 

 

Комплект пособий для ученика: 

1.  Учебник «Информатика 9 класс». Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

2.  Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

3.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов ( http://fcior.edu.ru/).  

 

Дополнительные образовательные ресурсы: 

1. Ресурсы  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/).  

2. Материалы авторской мастерской Л.Л. Босой. (http://metodist.Lbz.ru/). 

3. Информационно-образовательный  портал  для  учителя  информатики  и  ИКТ 

«Клякса.net»: http://klyaksa.net  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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