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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» для 9 класса составлена на 

основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и  науки  Российской  

Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

 Данная рабочая программа составлена на основе примерной рабочей 

программы  курса информатики для 7-9 классов средней общеобразовательной школы 

И.Г. Семакина, М.С. Цветковой [1], которая, в свою очередь, составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

 Основная образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Информатика» в 9 классе: 

Цели: 

 продолжить овладевать системой знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

  продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

  продолжить формировать представление об идеях и методах информатики как 

универсального средства науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

  продолжить воспитание культуры личности, отношения к информационным 

технологиям как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии.  

        Задачи: 

  развитие алгоритмического мышления, необходимого, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для экспоненциальных, периодических и др.,  

 обогащение представления о современной картине мира и методах его 

исследования. 

 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/07/29/rabochaya-programma-kursa-informatika-dlya-9-klassa#_ftn1
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5. представление о науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

прикладных алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапрпедметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4. осознанное вдадение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функции и роли 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в область 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать информационные средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1. умение работать с  текстом (структурирование, извлечение необходимой информации, 

поиск информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

типы представления информации (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения, используя математическое моделирование; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3. умение выполнять преобразования информации, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
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4. умение пользоваться изученными математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

5. умение применять полученные умения для решения задач из математики и физики, 

смежных предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
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3. Учебно –тематический план. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Уроки Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы 

1 Алгоритмы и 

Программирование 

15 3 1 1 

2 Хранение и 

систематизация 

информации. Базы 

данных. 

8 3 0 0 

3 Кодирование и 

обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации 

7 0 1 1 

4 Повторение 4    

  68 6 2 2 

 

4. Содержание учебного курса. 
 

Программа рассчитана на 1 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на изучение информатики в  9 классе составит  34 учебных  часа. 

 

1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования - 15 

часов.  
Алгоритм и его формальное исполнение: свойства алгоритма и его исполнители, блок-

схемы алгоритмов, выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом 

языке:  следование, ветвление, цикл.  Переменные: тип, имя, значение.  Арифметические, 

строковые и логические выражения.  Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования.  

Практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование условного оператора» 

Практическая работа № 2. «Использование операторов цикла»  

Практическая работа № 3 «Использование Стандартных алгоритмов» 

Самостоятельная работа: «Действия с переменными различных типов» 

Контрольная работа: «Алгоритмы и программирование» 

 

 

2. Хранение, поиск и сортировка информации – 8 часов. 

Базы данных: основные параметры электронных таблиц, основные типы и форматы 

данных, относительные, абсолютные и смешанные ссылки, встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков. Проектирование и создание баз данных. 

Практические работы: Реализация запросов в базе данных. 

Практическая работа № 4 «Реализация запросов в базе данных.» 

Практическая работа № 5. «Флот России» 

Практическая работа № 6 «Электронный журнал» 
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3.Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации -9 часов 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов.  Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой 

информации.  Цифровое фото и видео 

Самостоятельная работа: 

«Расчёт количества информации растрового изображения.»  

Контрольная работа: 

 «Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации» 

 

4. Итоговое занятие, Повторение – 4 часа 
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5. Учет особенностей обучающихся  класса. 

 
Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности, и на получение объективно нового 

исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности — 

приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в 

развитии способности к исследовательскому  мышлению, в активизации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе.  

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений 

и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, 

способностей передавать информацию в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, обрабатывать ее, создавать новые информационные объекты. На 

уроках учащиеся могут более уверенно: 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц;  

проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 

объектов и процессов;  

создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов 

учебной работы;  

осуществлять организацию индивидуального информационного пространства для 

создания личных коллекций информационных объектов;  

использовать телекоммуникационные каналы передачи информации. 

   Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и способы 

представления информационных объектов.  

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности 

предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование 

простейших навыков работы с информацией, представленной в разной форме. В 

требованиях к выпускникам основной школы ключевое значение придается комплексным 

умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной 

обработки при поиске и систематизации информации; формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации требования к 

оформлению и критерии оценивания информационных объектов, участвовать в 

презентации и обсуждении проектов. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. 

Календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса: разноуровневые тесты, задания; 

лабораторные работы, алгоритмы и задания для выполнения проектной деятельности.   



9 

 

 

6. Используемое программное обеспечение. 
 

Для реализации данного календарно-тематического плана система программног 

обеспечения информационно-методического обеспечения учебного процесса представлена 

в виде: 

 операционной системы Windows  

 среда программирования Dev C++ версии 5, обеспечивающая поддержку языка 

программирования C++ в классической версии. 

 табличного процессора Microsoft Excel, 

 системы управления базами данных Microsoft Access, 

 

    В тематическом планировании курса в каждой теме указаны практические 

работы. Настоящий календарно-тематический план предусматривает реализацию 

программы «Информатика и ИКТ» по следующим уровням: 

Базовый уровень – уровень знаний и умений, соответствующих стандарту общего 

образования по информатике и информационным технологиям, который должен быть 

усвоен всеми учащимися. Предполагает узнавание изученных ранее объектов, свойств, 

процессов и выполнение профессиональной и типовой деятельности с опорой и по памяти. 

Повышенный уровень – это целостная функциональная система (базовый уровень 

+ приращение дополнительного материала теоретического и практического характера). 

Предполагает самостоятельное выполнение типовой деятельности, а также создание и 

выполнение алгоритма нетиповой деятельности. 

Деление уровней усвоения на базовый и продвинутый позволяет 

дифференцировать требования к учащимся, обеспечив при этом обязательное овладение 

учащимися базовыми знаниями в соответствии с федеральным образовательным  

стандартом. 

    Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе 

основного общего образования являются:  

· определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

·комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

·использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; 

·владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения). 
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7. Контроль уровня обучения. 

 
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы 

 

8. Особенности организации учебного процесса по предмету:   

используемые формы, методы, средства  обучения. 

 
Формы организации образовательного процесса. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или  компьютерных практических 

заданий  рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на 

отработку отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины 

учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) 

включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.  

 

9. Средства обучения: 
Компьютер 

Проектор 

Принтер 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 
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10. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по информатике в 9 классе. 
 

Критерии оценки устного ответа 

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

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

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

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

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

неполный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии оценки практической работы (компьютерный практикум) 

Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий: 

проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

соблюдает правила техники безопасности; 

в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 

2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-

2 погрешности или одна грубая ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

  Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии оценки письменной работы (контрольной  работы, проверочной работы)  

Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 Отметка «4»: работа выполнена в полном объеме, но при наличии 1-2 недочётов; 

Отметка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 1-2 грубые 

ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину; 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения; 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определённые программой обучения; 

Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п.  
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Критерии оценки творческой работы 

  При выполнении творческих работ  оценивается оформление по следующим критериям: 

Баллы Критерии Параметры критериев 

3 
Форма 

проекта 

Стиль (единый стиль )  

Фон  (спокойный, привлекающий внимание) 

Использование цвета 

5 

Представлен

ие 

информации 

Содержание информации на объектах (короткие слова и 

предложения) 

Расположение объектов на форме (объекты на форма 

систематизированы, их расположения удобно для работы с 

приложением) 

Шрифты на объектах (не рекомендуется смешивание шрифтов ) 

Способы выделения информации на объектах (основная 

информация выделяется жирным шрифтом, курсивом) 

Объем информации (главная форма содержит основные аспекты 

приложения, дополнительная информация вынесена в отдельный 

файл или форму) 

5 

Функционал

ьность 

объектов 

Форма (при наличии нескольких форм в проекте все основные 

формы должны иметь один размер) 

Текстовые поля (При запуске приложения поля должны быть 

очищены от текста) 

Метки (при запуске приложения метки для вывода информации 

должны быть очищены от текста) 

Кнопки (функционируют, присутствие  кнопок Сброс, Выход) 

Радиокнопки, Флажки и т.д. (при запуске приложения 

радиокнопки, флажки  и т.д. не должны быть включены) 

2 
Назначение 

проекта 

Практическая значимость проекта в учебном процессе 

1. Всего 15 баллов 

 

Отметка «5» - 13 - 15 баллов  

Отметка «4» -  10 - 12 баллов 

Отметка «3»-  7 – 9 баллов 

Отметка»2» - менее  7 баллов 

Критерии оценки тестовой работы. 

Тестовые работы учащиеся оцениваются по минимальному % баллов: 

Отметка «5» - 85% и более 

Отметка «4» -  от 70 % до 84 % 

Отметка «3»-  от 50% до 69 % 

Отметка «2»-  менее  50%  
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11. Ресурсное обеспечение программы. 

 
Список информационных ресурсов 

Дополнительная литература:  

1. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний, 2012. 

2. Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». №5 – 

2011.  – М.: Образование и информатика, 2012. 

3. Семакин И.Г. Информационнонные системы и модели. Элективный курс: Учебное 

пособие. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2012. 

4. Семакин И.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2012. 

5. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: Универсальное пособие: 8-9 

классы – М.: ВАКО, 2012.  

6. Паутова А.Г. Visual Basic. Творческое проектирование в школе и дома. В 3 ч. Ч.1. – М.: 

Классикс Стиль, 2012 

7. Паутова А.Г. Visual Basic. Творческое проектирование в школе и дома. В 3 ч. Ч.2. – М.: 

Классикс Стиль, 2011 

8. Паутова А.Г. Visual Basic. Творческое проектирование в школе и дома. В 3 ч. Ч.3. – М.: 

Классикс Стиль, 2011 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний, 2011. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. Ideone.com 

Для учителя: 

 

1. Федеральный компонент государственный компонент государственного 

образовательного стандарта  (2011г.) 

2. Примерные программы по информатике (2013г.)  

 

3. Учебно-методического комплект “Информатика и ИКТ” для 9 класса под 

редакцией Н.Д.Угриновича, включающий следующие компоненты: учебник, 

методическое пособие для учителя, CD-диск  

4. ЦОР к практическим работам. Информатика в школе. № 6. 2010  

5.  Макарова Н.В. Информатика и информационные технологии. 8-9. Учебник. 8-9 

класс. – СПб.: Питер, 2009 

6.   Макарова Н.В. Практикум. 8-9 класс.– СПб.: Питер, 2003, 2004, 2005,2008,2009  

7.   Макарова Н.В. Задачник по моделированию. 8-9 класс.– СПб.: Питер,  2009 

8.   Макарова Н.В. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе. Методическое пособие для учителей. – СПб.: Питер,   2009 

9.   Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: 

БИНОМ, 2010 

10.    Linux-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: 

БИНОМ,   2010 

11. http://www.klyaksa.net 

12. http://www.uroki.net 

13. http://www.edu.rin.ru 

14. http://www.scholl-collection.ru 

Для учащихся: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://ideone.com/
http://www.klyaksa.net/
http://www.uroki.net/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.scholl-collection.ru/
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1. Н.Д.Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса. М.: Бином. 

Лаборатория базовых знаний, 2011.  

2. Макарова Н.В. Информатика и информационные технологии. 8-9. Учебник. 8-9 

класс. – СПб.: Питер, 2009 

3. Макарова Н.В. Практикум. 8-9 класс.– СПб.: Питер,  2010  

4. Макарова Н.В. Задачник по моделированию. 8-9 класс.– СПб.: Питер,    2009 

5. Сборник задач под ред. И. Семакина в 2-х частях (М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011 г.);  

6. «Путеводитель по компьютеру для школьника», автор Т.А. Юркова, Д.М.Ушаков, 

(М. «Олма - пресс», 2011г)  

Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ,  

2009 

7. Linux-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ,   

2012 

8. http://www.klyaksa.net 

9. http://www.scholl-collection.ru 

 

Электронные учебные пособия и ЦОР: 

 

1. Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: 

БИНОМ, 2012 

2. Linux-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ, 

2012  

3. ЕГЭ-Информатика. Электронное пособие для подготовки к ЕГЭ по информатике 

4.  ЕГЭ-2011. . Электронное пособие для подготовки к ЕГЭ по всем предметам 

5. http://www.klyaksa.net 

6. http://www.scholl-collection.ru 

7. http://www.egeru.ru 

8. http://kpolyakov.narod.ru  

 

http://www.klyaksa.net/
http://www.scholl-collection.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.scholl-collection.ru/
http://www.egeru.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
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12. Календарно-тематическое планирование (34 часа) 

 
ИНФОРМАТИКА 9 КЛАСС 

 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Тип урока и 

характерист

ика 

деятельност

и учащегося 

Вид 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения материала 

9А 9Б 

план факт план факт 

Алгоритмы и Программирование (15 у.ч.) 

1(1) Правила работы в 

кабинете повышенной 

опасности. Понятие 

алгоритма. Свойства 

алгоритма. Методы 

записи алгоритма. 

Алгоритм. Правила 

построения. Свойства. 

Методы работы с 

алгоритмом.  

Повторение, 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

обмен 

мнениями 

Иметь 

представление об 

алгоритме. Знать 

виды 

представления, 

примеры 

источников и 

приемников 

алгоритма. Уметь 

записывать и 

читать алгоритм, 

заданный в 

различных формах. 

6.09 6.09 4.09 4.09 

2(2) Программирование. Язык 

программирования. Язык 

C++. Среда програм-

мирования Dev C++. 

Структура программы. 

Операторы ввода и 

вывода. 

Знаки: форма и значение. 

Знаковые системы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практичес-

кое 

создание 

работающей 

программы 

Создание и 

трансляция  прос-

тейших программ 

на языке С++. 

 

 
 

13.09 13.09 11.09 11.09 
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3(3) Переменные. Типы 

переменных. Действия с 

переменными различных 

типов. 

Действия с переменными Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рефлексия в 

конце урока 

 20.09 20.09 18.09 18.09 

4(4) Самостоятельная работа 

№1. «Действия с 

переменными различных 

типов».  Условный 

оператор. Программы с 

ветвлением 

Понятие ветвления. 

Условный оператор. 

Условный оператор с 

альтернативой. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Умение разработки 

программ с 

ветвлениями. 

27.09 27.09 25.09 25.09 

5(5) Сложные условия. 

Синтаксис условного 

оператора в языках 

программирования. 

Сложные ветвления. 

Оператор выбора.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практичес-

кое созда-

ние 

работающей 

программы 

Умение разработки 

программ с 

ветвлениями. 

4.10 4.10 2.10 2.10 

6(6) 

Практическая работа №1. 

«Использование 

условного оператора» 

Практическое создание 

программы с элементами 

ветвления 

Практичес-

кая работа 

Практичес-

кая работа 

Практическое 

создание 

программы с 

элементами 

ветвления 

11.10 11.10 9.10 9.10 

7(7) Оператор цикла while Умение создавать 

программы с циклами  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Опрос, 

рефлексия 

Овладеть навыками 

использования 

циклов в 

программах 

18.10 18.10 16.10 16.10 

8(8) Оператор цикла for Умение создавать 

программы с циклами 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Опрос, 

рефлексия 

Овладеть навыками 

использования 

циклов в 

программах 

8.11 8.11 23.10 23.10 
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9(9) Практическая работа №2. 

«Использование 

операторов циклов» 

Практическое создание 

программы с циклами Практичес-

кая работа 

Практичес-

кая работа 

Практическое 

создание 

программы с 

циклами 

15.11 15.11 6.11 13.11 

10 

(10) 

Алгоритм Эвклида Алгоритм Эвклида и его 

использование 

Комбиниров

анный урок 

Практичес-

кое созда-

ние 

работающей 

программы 

Понимание метода 

Эвклида и его 

возможностей 

22.11 22.11 13.11 20.11 

11 

(11) 

Массивы.  Понятие массива. 

Индексация элементов. 

Комбиниров

анный урок 

Рефлексия Понимание 

массивов и 

возможностей 

работы с ними 

29.11 29.12 20.11 27.11 

12 

(12) 

Алгоритм Эратосфена Принцип отбора 

Эратосфена. 

 

Комбиниров

анный урок 

Практичес-

кое созда-

ние работа-

ющей 

программы 

Понимание метода 

Эратосфена и его 

возможностей 

6.12 6.12 27.11 4.12 

13 

(13) 

Практическая работа №3. 

«Использование 

Стандартных 

алгоритмов» 

Практическое создание 

программы с 

использованием 

стандартных алгоритмов. 

Практичес-

кая работа 

Практичес-

кая работа 

Практическое 

создание 

программы. 

13.12 17.01 4.12 11.12 

14 

(14) 

Контрольная работа № 1. 

«Алгоритмы и 

программирование» 

Контрольная работа 

 

Контроль 

знаний 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

20.12 20.12 11.12 18.12 

15 

(15) 

Правовая охрана 

программ и данных. 

Защита информации 

Правовая охрана 

информации, 

лицензионные 

программы, защита 

информации. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

опрос Знать основы 

правовой охраны 

информации. 

27.12 27.12 18.12 25.12 
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Хранение и систематизация информации. Базы данных (8 у.ч.) 

16 

(1) Базы данных. 

Классификация Баз 

данных 

Применения баз данных 

в жизни человечества, 

классификация баз 

данных 

Беседа, 

обмен 

мнениями 

Применения 

баз данных 

в жизни 

человечеств

а  

Иметь 

представление 

базах данных, их 

видах и 

применениях. 

10.01 10.01 25.12  

17 

(2) 
 Таблица как основа 

реляционной базы 

данных.  

Правила работы с 

таблицами баз данных. 

Типы данных 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правила 

работы с 

таблицами 

баз данных. 

Типы 

данных 

Умение создавать и 

редактировать 

таблицу в СУБД. 

 

17.01 17.01 15.01  

18 

(3) 
Запросы. Создание 

запросов. Фильтрация 

данных 

Правила работы с 

запросами баз данных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практичес-

кая 

реализация 

запроса. 

Уметь создавать и 

редактировать 

запрос фильтрации. 

24.01 24.01 22.01  

19 

(4) Практическая работа № 4 

Реализация запросов в 

базе данных. 

Практическая обработка 

данных с помощью 

запросов. 

Практичес-

кая работа 

Практичес-

кая работа 

Умение 

практического 

использования 

запросов в базе 

данных. 

31.01 31.01 29.01  

20 

(5) 
Система связи между 

таблицами. Структура 

данных. 

Связь между таблицами. 

Иерархия связей. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практичес-

кая 

реализация 

запроса. 

Умение строить 

базу данных из 

нескольких 

связанных таблиц 

7.02 7.02 5.02  

21 

(6) 
Практическая работа № 5 

«Флот России» 

Практическая обработка 

данных, находящихся в 

нескольких таблицах. 

Практичес-

кая работа 

Практичес-

кая работа 

Самостоятельная 

разработка базы 

данных, состоящая 

из нескольких 

таблиц 

14.02 14.02 12.02  
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22 

(7) 

Отчёты и формы Использование форм и 

отчётов в базе данных. 

Комбиниров

анный урок 

Практичес-

кая реали-

зация базы 

данных с 

использован

ием отчётов 

и форм. 

Уметь работать с 

базой данных с 

применением 

отчётов и форм. 

21.02 21.02 19.02 26.02 

23 

(8) 

Практическая работа № 6 

«База данных 

Электронный журнал» 

Создание прикладной 

базы данных по 

имеющемуся 

техническому заданию 

Практичес-

кая работа 

Практичес-

кая реали-

зация базы 

согласно 

техническом

у заданию. 

Создание 

прикладной базы 

данных по 

имеющемуся 

техническому 

заданию 

28.02 28.02 26.02 5.03 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной  информации (6 у.ч.) 

24 

(1) 
Компьютерная графика и 

особенности 

человеческого зрения. 

Принцип оцифровки 

изображений 
Беседа 

Теория, 

Демонстра-

ция 

Понимание 

принципов 

преобразования 

изображений для 

записи в память 

компьютера 

7.03 7.03 5.03 12.03 

25 

(2) 
Представление 

мультимедийной 

информации в памяти 

компьютера 

Форматы записи 

изображений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Теория, 

Демонстра-

ция 

Уметь 

использовать 

нужный формат 

записи графики 

14.03 14.03 12.03 19.03 

26 

(3) 
Растровая графика. 

Принципы работы. 

Принципы и 

инструментарий 

растрового редактора 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практичес-

кое 

создание 

рисунка 

Хранение о 

обработка данных в 

растровом 

графическом 

редакторе 

21.03 21.03 19.03 9.04 
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27 

(4) 

Расчёт количества 

информации растрового 

изображения.  

Самостоятельная работа 

№ 2. 

Решение задач с 

использованием правил 

сохранение растровой 

графики 

Решение 

задач. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Расчёт количества 

информации 

растрового 

изображения 

4.04 4.04 9.04 16.04 

28 

(5) 

 Векторная графика. 

Принципы работы. 

Основной 

инструментарий 

векторного графического 

редактора 

Принципы и 

инструментарий 

векторного редактора 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практичес-

кое 

создание 

рисунка 

Хранение о 

обработка данных в 

векторном 

графическом 

редакторе 

11.04 11.04 16.04 23.04 

29 

(6) 

 

Представление звука в 

памяти компьютера. 

Звуковые форматы. 

Запись видео. 

Комбинированный 
Комбиниро-

ванный 

Расчёт 

количества 

информации 

звука 

Понимание 

принципов 

оцифровки звука и 

видео 

18.04 18.04 23.04 30.04 

30 

(7) 
Контрольная работа № 2. 

Расчёт мультимедийной 

информации  

Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа. Расчёт 

мультимедийной 

информации 

25.04 25.04 30.04 7.05 

Повторение и обобщение материала. (4 у.ч.) 

31 

(1) 
Повторение по теме 

«Алгоритмы и 

программирование» 

Решение задач с сайта 

ФИПИ 
Повторение 

Решение 

задач 

Решение задач по 

теме. 

16.05 16.05 7.05 14.05 

32 

(2) 
Повторение по теме 

«Алгоритмы и 

программирование» 

Решение задач с сайта 

ФИПИ 
Повторение 

Решение 

задач 

Решение задач по 

теме. 

23.05 16.05 

корр 

14.05 14.05 

корр 
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33 

(3) 
Повторение по теме 

«Прикладные задачи 

информатики» 

Решение задач с сайта 

ФИПИ 
Повторение 

Решение 

задач 

Решение задач по 

теме. 

 23.05 21.05 21.05 

34 

(4) 
Компьютерная 

безопасность. 

Обобщающее занятие. 

Обобщающее занятие. 
Обобщаю-

щее занятие. 

Обобщаю-

щее занятие. 

Обобщающее 

занятие. 

 23.05 

корр 

 

 21.05 

корр 
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