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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса информатики и ИКТ для 9 класса разработана в 

соответствии с ФГОС, образовательной программой МБОУ «СОШ №64», на основе 

авторской программы  Босовой Л.Л. «Информатика. Методическое пособие: 7 – 9 

классы»/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, А.В.Анатольев, Н.А.Аквилянов. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс информатики и ИКТ в 9 классе 

отводится 1 час в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов в год. 
 

В процессе обучения по курсу «Информатика» в 9 классе реализуются следующие цели и 

задачи. 

Цели курса Информатика в 9 классе 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире; 

2. совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

3. воспитание ответственного и избирательно отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Задачи курса Информатика в 9 классе 

 

1. показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

2. овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 

опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 

них алгоритмов;  

3. организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование 

умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

4. создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

Авторская программа рассчитана на 35 часов, коррективы не вносилось. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся 
В процессе обучения предусмотрен текущий и промежуточный контроль на основе 

выставления отметок от 2 до 5 баллов. Текущий контроль осуществляется через устные 

ответы учащихся на уроке, различные письменные работы, тестирование. Также 

предусмотрена самооценка учащимися и самоконтроль, взаимопроверка.  
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Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий, самостоятельных, проверочных работ. 

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

проверочной работы (тестирования). 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

контрольной работы (тестирования). 

 

Нормы оценивания 

Критерий оценки устного ответа 

Оценка 

«5»  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

Оценка 

«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.  

Оценка 

«3»  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

Оценка 

«2»  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерий оценки практического задания 

Оценка 

«5»  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2)  работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Оценка 

«4»  

работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

Оценка 

«3»  

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.  

Оценка 

«2»  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя. 

Выполнение  тестовых заданий 

Оценка 

«5»  

Выполнено 80-100%  работы       

Оценка 

«4»  

Выполнено 60-79%  работы       

Оценка 

«3»  

Выполнено 40-59%  работы       

Оценка 

«2»  

Выполнено менее 0-39% работы       

  Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Оценка письменных работ (Допускается помощь учителя, опора на инструктивный 

материал): 

«5» - без ошибок, но есть недочеты; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

«3» -  2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть 

верным; 

«2» -  4 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

- вычислительные ошибки; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное построение алгоритма; 

- невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
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- нерациональный приём вычислений; 

- неверно сформулированный ответ; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по информатике не 

снижается. 

Устные ответы (Допускаются наводящий вопросы учителя, опора на 

инструктивный материал): 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и  1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

Грубые ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;  

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее объяснение.  

Негрубые ошибки: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 - при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 - неумение точно сформулировать ответ решённой задачи; 

 - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение терминов. 

                                                                                                                     

Формы, методы и средства обучения 

Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках 

организуется индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные 

формы работы между собой. Осуществляется отработка всех видов деятельности:работа 

с текстом; наблюдение за различными объектами; выполнение различных практических 

работ. Образовательный процесс строится на основе деятельностного, личностно-

ориентированного, дифференцированного подходов. В учебном процессе используются 

средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

Для учащихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы, организуются индивидуальные консультации. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительн

ость изучения 

раздела в часах 

9 класс 

1  Введение. Техника безопасности 1 

2   Моделирование и формализация 8 

3 Алгоритмы и элементы программирования. 

Алгоритмизация и программирование  

8 

4 Обработка числовой информации 6 

5 Коммуникационные технологии 10 

6 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО:   35 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 

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: 

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 
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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: 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Введение. Техника безопасности (1ч) 

Вводный урок. Цели изучения информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

2. Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы построения 

информационной модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Классификация информационных моделей. 

Графы, деревья. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Базы данных.Таблица как представление отношения. 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. 

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических 

(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

моделирования: построение математической модели, её программная реализация, 

проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели.     

3. Алгоритмы и элементы программирования. Алгоритмизация и 

программирование  (8 часов) 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Исполнители. Состояния, 

возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-

запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий. 
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Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Разработка алгоритмов и программ. Составление алгоритмов и программ по 

управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Оператор присваивания. 

Понятие простой величины. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. 

Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Представление о структурах данных. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа 

из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного 

уравнения; заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; нахождение минимального (максимального) элемента массива. Знакомство с 

алгоритмами решения задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Понятие документирования программ. 

Анализ алгоритмов. Сложность вычисления: количество выполненных операций, 

размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема 

данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника. Робототехника – наука о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем. Автономные роботы и автоматизированные 

комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.). 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

4. Обработка числовой информации(6 часов) 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, стока, слово, 

символ). 
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Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. Коллективная работа над документом. Проверка 

правописания, словари.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode.     

5. Коммуникационные технологии (10 часов) 

Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. Адресация в 

сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные 

в природе и технике.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т.п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

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

Размещение сайта в Интернете. 

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

телеконференция и др. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах работы в сети Интернет. 

Личная информация, средства её защиты. Организация личного информационного 

пространства.  

6. Итоговое повторение (2 часа) 

Обобщение и повторение. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «информатика и ИВТ» 

9 класс (1 час в неделю; 35 учебных недель) 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды 

деятельности 

учащихся 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ.  

Техника безопасности и организация рабочего места 

Фронтальная беседа 

Моделирование и формализация (8 часов) 

2 Моделирование как метод познания Фронтальная беседа 

3 Знаковые модели Работа с учебником 

4 Графические модели Работа с учебником 

5 Табличные модели Работа с учебником 

6 База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных 

Работа с учебником 

7 Система управления базами данных Работа с учебником 

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных Практическая работа 

9 Обобщение и систематизация знаний и умений по теме 

«Моделирование и формализация». Проверочная работа 

Тестирование 
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Алгоритмы и элементы программирования.  

Алгоритмизация и программирование(8 часов) 

10 Решение задач на компьютере Практическая работа 

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива 

Практическая работа 

12 Вычисление суммы элементов массива Практическая работа 

13 Последовательный поиск в массиве Практическая работа 

14 Сортировка массива Практическая работа 

15 Конструирование алгоритмов Практическая работа 

16 Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия Практическая работа 

17 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация 

знаний и умений по теме «Алгоритмы и элементы 

программирования. Алгоритмизация и 

программирование». Проверочная работа 

Тестирование 

Обработка числовой информации(6 часов) 

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы 

Фронтальная беседа 

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки 

Практическая работа 

20 Встроенные функции. Логические функции Практическая работа 

21 Сортировка и поиск данных Практическая работа 

22 Построение диаграмм и графиков Практическая работа 

23 Обобщение и систематизация знаний и умений по теме 

«Обработка числовой информации». Проверочная 

работа 

Тестирование 

Коммуникационные технологии (10 часов) 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети Фронтальная беседа 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера Работа с учебником 

26 Доменная система имен. Протоколы передачи данных Работа с учебником 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы Работа с учебником 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет  

Работа с учебником 

29 Технологии создания сайта Работа с учебником 

30 Содержание и структура сайта Работа с учебником 

31 Оформление сайта Практическая работа 

32 Размещение сайта в Интернете Практическая работа 

33 Обобщение и систематизация знаний и умений по теме 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа 

Тестирование 

Итоговое повторение (2 часа) 

34  

35 

Обобщение и систематизация знаний и умений по курсу 

информатики основной школы 

Фронтальная беседа 

 Всего уроков: 35из них  

- уроков-практических работ: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Информатика. Методическое пособие: 7 – 9 классы»/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, 

А.В.Анатольев, Н.А.Аквилянов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019; 

2. Информатика 9 класс/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, и др.  – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017; 

3. Информатика 9 класс: самостоятельные и контрольные работы/Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, и др.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017; 

4. Информатика9 класс. Итоговая контрольная работа/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, 

Н.А.Аквилянов.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

5. Свободно распространяемая программная поддержка курса, готовые 

компьютерные проекты, тесты и методические материалы для учителей. 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Информатика, 9 класс, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Электронный образовательный ресурс «Домашние задания. Основное общее 
образование. Информатика, 5-9 класс. АО Издательство «Просвещение» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Аппаратные средства: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

 Концентратор (hub) 

 МФУ (принтер, сканер) 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат;  видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства: 

 Пакет офисных приложений LibreOffice 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.) 

 Программа-архиватор 

 Клавиатурный тренажер 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы 

 Простая геоинформационная система 

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

 Система программирования 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.) 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.) 

 Простой редактор Веб-страниц 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php

	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
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