
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по информатике и ИКТ 
9 класс 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа по информатике и ИКТ для 9 классов основной школы составлена на основе фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания по информатике и ИКТ (2004 г.),  примерной программы изучения дисциплины, рекомендо-

ванной Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действую-

щим в настоящее время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положе-

ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго по-

коления, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

Программа рассчитана на 70 часов учебного времени, по 2 часа в неделю в 9 классах. 

В Программе представлен авторский подход Босовой Л.Л. в части структурирования учебно-

го материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) 

содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, раз-

вития, воспитания и социализации учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на до-

стижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретическо-

го осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и  информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; раз-

витие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом право-

вых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности 

и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информа-

ционных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматиза-

ции. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положе-

ния, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных 

жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориенти-

рованы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего пери-

ода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образова-

тельных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образователь-

ными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость окружа-

ющего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам 

в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию.  



В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы акцент сделан на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, раз-

витии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опы-

та.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому об-

разовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основ-

ными 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 совре-

менном 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 информаци-

онного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продол-

жению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуа-

тации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного про-

цесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, фор-

мируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: це-

леполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-

но, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имею-

щимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно 

им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью состав-

ленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постанов-

ка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, приме-

нение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информа-

ции; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 



 владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные ин-

формационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знако-

вой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимо-

сти от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуни-

кационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных ви-

дов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

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. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логи-

ческих значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать 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 информацион-

ной этики и права. 

Основное содержание (70 ч) 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, за-

пись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинно-

сти для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логи-

ческие элементы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 



Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в дво-

ичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таб-

лица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при реше-

нии практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортиров-

ка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в жиз-

ни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свой-

ства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с мини-

мальными 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 однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных ис-

полнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  



Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомо-

гательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алго-

ритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгорит-

мов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных ал-

горитмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирова-

ния (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомога-

тельных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирова-

ние – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирова-

ния.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 



 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логиче-

ских операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сор-

тировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типо-

вых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для реше-

ния одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии (10 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной ин-

формации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных про-

грамм и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия 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, оценивать достоверность 

найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 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-странички,  включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических сооб-

ражений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образователь-

ном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

В результате освоения курса информатики в 9 классах учащиеся получат представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информаци-

онных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информа-

ции; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их ис-

пользовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических кон-

струкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного простран-

ства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных сред-

ствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной ин-

формации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников инфор-

мации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвле-

ния (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, про-

стых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на вы-

бранном алгоритмическом языке (языке программирования); 



 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвле-

ния (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомо-

гательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информа-

цию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры анти-

вирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с исполь-

зованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать про-

стейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-

схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления 

данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электрон-

ной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочни-

ках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по раз-

личным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пе-

реписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса: в 2 ч. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний (в печати). 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 8-9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний (в печати). 

4. Сайт методической поддержки (авторская мастерская): 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php


Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

(основные понятия) 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Компьютерный практи-

кум 

Текущий и проме-

жуточный контроль 

1  

Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и орга-

низация рабочего места. 

комбинир.  

Плакат «Техника безопасности», 

видеурок «Правила работы и 

безопасного поведения в компь-

ютерном классе» 

   

Тема «Математические основы информатики» 

2  
Общие сведения о системах счисле-

ния. 

комбинир. 

 

понятие системы счисле-

ния, позиционные и непо-

зиционные системы счисле-

ния 

Презентация «Системы счисле-

ния» 

Практическая работа «Си-

стемы счисления, исполь-

зуемые в компьютере», 

программа Калькулятор 

Фронтальный опрос 

3  
Двоичная система счисления. Дво-

ичная арифметика. 

комбинир. 

 

перевод десятичных чисел в 

двоичную систему счисле-

ния и наоборот, выполнение 

арифметических операций в 

двоичной системе счисле-

ния 

Презентация «Системы счисле-

ния», интерактивная анимация 

«Преобразование десятичного 

числа в другую систему счисле-

ния» на сайте http://school-

collection.edu.ru/ 

Практическая работа «Пе-

ревод десятичных чисел в 

двоичную систему счисле-

ния и наоборот с помощью 

программы Калькулятор» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

4  

Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. «Компьютер-

ные» системы счисления. 

комбинир. 

 

перевод десятичных чисел в 

восьмеричную и шестна-

дцатеричную системы 

счисления и наоборот 

Презентация «Системы счисле-

ния», интерактивная анимация 

«Преобразование десятичного 

числа в другую систему счисле-

ния» на сайте http://school-

collection.edu.ru/ 

Практическая работа «Пе-

ревод десятичных чисел в 

восьмеричную и шестна-

дцатеричную системы 

счисления и наоборот с 

помощью программы 

Калькулятор» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

5  

Правило перевода целых десятич-

ных чисел в систему счисления с 

основанием q. 

комбинир. 

 

перевод целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q и наоборот 

Презентация «Системы счисле-

ния», интерактивный задачник 

раздела «Системы счисления» на 

сайте http://school-

collection.edu.ru/ 

Практическая работа «Ре-

шение задач с помощью 

интерактивного задачника 

раздела «Системы счисле-

ния» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

6  Представление целых чисел. 
комбинир. 

 

представление целых чисел 

со знаком и без знака 

Презентация «Представление 

информации в компьютере», 

информационный модуль «Чис-

ло и его компьютерный код» на 

сайте http://fcior.edu.ru  

Изучение информацион-

ного модуля «Число и его 

компьютерный код» на 

сайте http://fcior.edu.ru 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

7  Представление вещественных чисел. 
комбинир. 

 

представление веществен-

ных чисел, формат с плава-

ющей запятой 

Презентация «Представление 

информации в компьютере», 

информационный модуль «До-

полнительный код» на сайте 

http://fcior.edu.ru 

Изучение информацион-

ного модуля «Дополни-

тельный код» на сайте 

http://fcior.edu.ru 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

8  
Высказывание. Логические опера-

ции. 

комбинир. 

 

алгебра логики, высказыва-

ние, логические операции: 

конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание 

Презентация «Элементы алгебры 

логики», информационный мо-

дуль «Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. Основ-

ные логические операции» на 

сайте http://fcior.edu.ru 

Изучение информацион-

ного модуля «Высказыва-

ние. Простые и сложные 

высказывания. Основные 

логические операции» на 

сайте http://fcior.edu.ru 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.1.ppt
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.1.ppt
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.1.ppt
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.2.ppt
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.2.ppt
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.3.ppt
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

(основные понятия) 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Компьютерный практи-

кум 

Текущий и проме-

жуточный контроль 

9  
Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 

комбинир. 

 

логические выражение, по-

строение таблиц истинно-

сти 

Презентация «Элементы алгебры 

логики», информационный мо-

дуль «Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. Основ-

ные логические операции» на 

сайте http://fcior.edu.ru 

Практическая работа «По-

строение таблиц истинно-

сти в электронных табли-

цах» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

10  Свойства логических операций. 
комбинир. 

 

основные законы алгебры 

логики 

Презентация «Элементы алгебры 

логики», информационный мо-

дуль «Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. Основ-

ные логические операции» на 

сайте http://fcior.edu.ru 

 
Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

11  Решение логических задач. 
комбинир. 

 

способы решения логиче-

ских задач 

демо-версия логической голово-

ломки Шерлок на сайте 

http://www.kaser.com  

Работа в демо-версии ло-

гической головоломки 

Шерлок 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

12  Логические элементы. 
комбинир. 

 

логические элементы и ис-

пользование их в вычисли-

тельной технике 

тренажер «Логика» на сайте 

http://kpolyakov.narod.ru/prog/logi

c.htm   

Практическая работа 

«Тренажер «Логика»  

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

13  

Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Математиче-

ские основы информатики». Прове-

рочная работа. 

комбинир. 

 
 

интерактивный тест «Математи-

ческие основы информатики» 
 тестирование 

Тема «Моделирование и формализация» 

14  Моделирование как метод познания. 
комбинир. 

 

модель, моделирование, 

цель моделирования, клас-

сификация моделей 

презентация «Моделирование 

как метод познания», приложе-

ние «Google Планета Земля» на 

сайте http://earth.google.com/ 

intl/ru/  

Практическая работа 

«Знакомство с программой 

«Google Планета Земля»  

Фронтальный опрос 

15  Знаковые модели. 
комбинир. 

 

словесные, математические, 

компьютерные модели 

презентация «Знаковые модели», 

ресурс «Математическая мо-

дель» на сайте сайте 

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

Работа с ресурсом «Мате-

матическая модель» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

16  Графические модели. 
комбинир. 

 

представление моделей в 

виде схем, чертежей, карт, 

графиков, диаграмм, гра-

фов, сетей, деревьев 

презентация «Графические мо-

дели», ресурс «Живая родослов-

ная» на сайте http://school-

collection.edu.ru/  

Работа с ресурсом «Живая 

родословная»   

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

17  Табличные модели. 
комбинир. 

 

представление данных в 

табличной форме 

презентация «Табличные ин-

формационные модели» 
 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

18  
База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 

комбинир. 

 

информационные системы и 

базы данных 

презентация «База данных как 

модель предметной области» 
 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

19  Система управления базами данных. 
комбинир. 

 
интерфейс СУБД  

презентация «Система управле-

ния базами данных» 

Практическая работа 

«Знакомство с СУБД 

OpenOffice.org Base» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

20  
Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных. 

комбинир. 

 

создание базы данных, со-

здание запросов на выборку 

презентация «Система управле-

ния базами данных» 

Практическая работа «Со-

здание базы данных в 

СУБД OpenOffice.org 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 
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п/п 
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кум 

Текущий и проме-

жуточный контроль 

Base» 

21  

Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Моделиро-

вание и формализация». Провероч-

ная работа. 

комбинир. 

 
 

интерактивный тест «Моделиро-

вание и формализация» 
 тестирование 

Тема «Основы алгоритмизации» 

22  Алгоритмы и исполнители. комбинир. 

понятие алгоритма, испол-

нители алгоритмов, свой-

ства алгоритмов, возмож-

ность автоматизации дея-

тельности человека 

презентация «Алгоритмы и ис-

полнители», анимации «Работа с 

алгоритмом», «Наибольший об-

щий делитель», «наименьшее 

общее кратное» на сайте 

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

Практическая работа «Ра-

бота с алгоритмом» 
Фронтальный опрос 

23  Способы записи алгоритмов. комбинир. 

словесные способы записи 

алгоритмов, блок-схемы, 

алгоритмические языки 

презентация «Способы записи 

алгоритмов», система Кумир 

http://www.niisi.ru/ kumir/  

Практическая работа «Со-

здание алгоритмов в си-

стеме Кумир» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

24  Объекты алгоритмов. комбинир. 

величины, выражения, ко-

манда присваивания, таб-

личные величины 

презентация «Объекты алгорит-

мов» 

Практическая работа «Со-

здание алгоритмов в си-

стеме Кумир» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

25  
Алгоритмическая конструкция 

«следование». 
комбинир. 

алгоритмическая конструк-

ция «следование» 

презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. Сле-

дование», модуль «Линейные 

алгоритмы» на сайте 

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

Изучение модуля «Линей-

ные алгоритмы» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

26  

Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Полная форма ветвле-

ния. 

комбинир. 
алгоритмическая конструк-

ция «ветвление» 

презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. Ветв-

ление», модуль «Алгоритмы с 

ветвящейся структурой» на сайте 

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

Изучение модуля «Алго-

ритмы с ветвящейся 

структурой» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

27  Сокращённая форма ветвления. комбинир. 
полная и сокращённая фор-

ма ветвления 

презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. Ветв-

ление», модуль «Алгоритмы с 

ветвящейся структурой» на сайте 

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

Изучение модуля «Алго-

ритмы с ветвящейся 

структурой» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

28  

Алгоритмическая конструкция «по-

вторение». Цикл с заданным усло-

вием продолжения работы. 

комбинир. 

алгоритмическая конструк-

ция «повторение», циклы с 

заданным условием про-

должения работы 

презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. По-

вторение», модуль «Цикличе-

ские алгоритмы с предусловием» 

на сайте http://school-

collection.edu.ru/   

Изучение модуля «Цикли-

ческие алгоритмы с пред-

условием» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

29  
Цикл с заданным условием оконча-

ния работы. 
комбинир. 

циклы с заданным условием 

окончания работы 

презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. По-

вторение», модуль «Цикличе-

ские алгоритмы с потусловием» 

на сайте http://school-

collection.edu.ru/   

Изучение модуля «Цикли-

ческие алгоритмы с поту-

словием» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

30  Цикл с заданным числом повторе- комбинир. циклы с заданным числом презентация «Основные алго- Изучение модуля «Цикли- Фронтальный и ин-
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№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

(основные понятия) 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Компьютерный практи-

кум 

Текущий и проме-

жуточный контроль 

ний. повторений ритмические конструкции. По-

вторение», модуль «Цикличе-

ские алгоритмы с параметром» 

на сайте http://school-

collection.edu.ru/   

ческие алгоритмы с пара-

метром» 

дивидуальный опрос 

31  Конструирование алгоритмов. комбинир. 

последовательное построе-

ние алгоритма, вспомога-

тельные алгоритмы, фор-

мальные и фактические па-

раметры 

презентация «Конструирование 

алгоритмов», интерактивная иг-

ра «HanoiSetup» 

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

Практическая работа «ин-

терактивная игра «Ha-

noiSetup» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

32  Алгоритмы управления. комбинир. 
управление, алгоритмы 

управления, обратная связь,  

презентация «Алгоритмы управ-

ления» 
 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

33  

Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Основы ал-

горитмизации». Проверочная рабо-

та. 

комбинир. 

 
 

интерактивный тест «Основы 

алгоритмизации» 
 тестирование 

 Тема «Начала программирования» 

34  
Общие сведения о языке програм-

мирования Паскаль 
комбинир. 

алфавит и словарь языка, 

структура программы на 

языке Паскаль, оператор 

присваивания 

презентация «Общие сведения о 

языке программирования Пас-

каль» 

Практическая работа 

«Знакомство со средой 

программирования Pas-

calABC» 

Фронтальный опрос 

35  Организация ввода и вывода данных комбинир. 

оператор вывода Writeln, 

формат вывода, оператор 

ввода Readln 

презентация «Организация ввода 

и вывода данных» 

Практическая работа 

«Ввод и вывод данных в 

среде программирования 

PascalABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

36  
Программирование как этап реше-

ния задачи на компьютере 
комбинир. 

этапы решения задачи на 

компьютере 

презентация «Программирование 

как этап решения задачи на ком-

пьютере» 

Практическая работа «Со-

здание программ с помо-

щью среды программиро-

вания PascalABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

37  
Программирование линейных алго-

ритмов 
комбинир. 

вещественные и целочис-

ленные типы данных, сим-

вольные и строковые типы 

данных, логический тип 

данных 

презентация «Программирование 

линейных алгоритмов» 
Практическая работа «Со-

здание программ по ли-

нейной структуре в Pas-

calABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

38  
Программирование разветвляющих-

ся алгоритмов. Условный оператор. 
комбинир. 

условный оператор, сокра-

щенная форма условного 

оператора 

презентация «Программирование 

разветвляющихся алгоритмов» 

Практическая работа «Со-

здание программ по раз-

ветвляющей структуре в 

PascalABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

39  
Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 
комбинир. 

составной оператор, много-

образие способов записи 

ветвлений 

презентация «Программирование 

разветвляющихся алгоритмов» 

Практическая работа «Со-

здание программ по раз-

ветвляющей структуре в 

PascalABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

40  
Программирование циклов с задан-

ным условием продолжения работы. 
комбинир. 

программирование циклов с 

заданным условием про-

должения работы 

презентация «Программирование 

циклических алгоритмов» 

Практическая работа «Со-

здание программ по цик-

лической структуре в Pas-

calABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.5.ppt
http://files.school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt


№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

(основные понятия) 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Компьютерный практи-

кум 

Текущий и проме-

жуточный контроль 

41  
Программирование циклов с задан-

ным условием окончания работы. 
комбинир. 

программирование циклов с 

заданным условием оконча-

ния работы 

презентация «Программирование 

циклических алгоритмов» 

Практическая работа «Со-

здание программ по цик-

лической структуре в Pas-

calABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

42  

Программирование циклов с задан-

ным числом повторений. 
комбинир. 

программирование циклов с 

заданным числом повторе-

ний 

презентация «Программирование 

циклических алгоритмов» 

Практическая работа «Со-

здание программ по цик-

лической структуре в Pas-

calABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

43  

Различные варианты программиро-

вания циклического алгоритма. 
комбинир. 

Различные варианты про-

граммирования цикличе-

ского алгоритма 

презентация «Программирование 

циклических алгоритмов» 

Практическая работа «Со-

здание программ по цик-

лической структуре в Pas-

calABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

44  

Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод мас-

сива. 
комбинир. 

одномерные массивы целых 

чисел. Описание, заполне-

ние, вывод массива 

презентация «Одномерные мас-

сивы целых чисел» 

Практическая работа 

«Ввод и вывод одномер-

ных массивов в 

PascalABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

45  

Вычисление суммы элементов мас-

сива. 
комбинир. 

вычисление суммы элемен-

тов массива 

«Интерактивные демонстрации 

по программированию» на сайте 

http://informatika.kspu.ru/flashpro

g/demos.php  

Практическая работа «Вы-

числение суммы одномер-

ного массива в 

PascalABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

46  

Последовательный поиск в массиве. 

комбинир. 

последовательный поиск в 

массиве 

«Интерактивные демонстрации 

по программированию» на сайте 

http://informatika.kspu.ru/flashpro

g/demos.php 

Практическая работа «По-

иск элемента одномерного 

массива в PascalABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

47  

Сортировка массива. 

комбинир. 

сортировка массива «Интерактивные демонстрации 

по программированию» на сайте 

http://informatika.kspu.ru/flashpro

g/demos.php 

Практическая работа 

«Сортировка одномерного 

массива в PascalABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

48  

Запись вспомогательных алгоритмов 

на  языке Паскаль. комбинир. 

процедуры, функции, за-

пись вспомогательных ал-

горитмов на  языке Паскаль 

презентация «Запись вспомога-

тельных алгоритмов на языке 

Паскаль» 

Практическая работа 

«Процедуры и функции в 

PascalABC» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

49  

Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Начала про-

граммирования». Проверочная рабо-

та. 

комбинир. 

 интерактивный тест «Начала 

программирования» 
 тестирование 

  
Тема «Обработка числовой ин-

формации в электронных табли-

цах» 

 

  

  

50  

Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. Основ-

ные режимы работы. 
комбинир. 

электронные таблицы, таб-

личный процессор, столбец, 

строка, ячейка, диапазон 

ячеек, лист, книга 

презентация «Электронные таб-

лицы» 

Практическая работа 

«Знакомство с электрон-

ными таблицами OpenOf-

fice.org Calc» 

Фронтальный опрос 

51  

Организация вычислений. Относи-

тельные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 
комбинир. 

режимы выполнения вы-

числений, относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки 

презентация «Организация вы-

числений»,  

Практическая работа «Вы-

полнение вычислений в 

электронных таблицах 

OpenOffice.org Calc» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://informatika.kspu.ru/flashprog/demos.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/5.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/5.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/5.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/5.2.ppt
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кум 

Текущий и проме-

жуточный контроль 

52  

Встроенные функции. Логические 

функции. 

комбинир. 

функции, встроенные, ло-

гические функции 

презентация «Средства анализа и 

визуализации данных » 

Практическая работа «Ис-

пользование встроенных 

функций в электронных 

таблицах OpenOffice.org 

Calc» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

53  

Сортировка и поиск данных. 

комбинир. 

способы выполнения сор-

тировки и поиска данных 

интерактивный задачник «Логи-

ческие формулы в электронных 

таблицах» на сайте http://school-

collection.edu.ru/   

Практическая работа 

«Сортировка и поиск дан-

ных в электронных табли-

цах OpenOffice.org Calc» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

54  

Построение диаграмм и графиков. 

комбинир. 

диаграмма, графики, гисто-

граммы, построение диа-

грамм и графиков 

тренировочный тест «Табличные 

вычисления на компьютере» на 

сайте http://school-

collection.edu.ru/   

Практическая работа «По-

строение графиков и диа-

грамм в электронных таб-

лицах OpenOffice.org Calc» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

55  

Обобщение и систематизация ос-

новных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электрон-

ных таблицах». Проверочная работа. 

 

 интерактивный тест «Обработка 

числовой информации в элек-

тронных таблицах» 
 тестирование 

  
Тема «Коммуникационные техно-

логии» 
 

  
  

56  

Локальные и глобальные компью-

терные сети. комбинир. 

передача информации, ло-

кальные и глобальные ком-

пьютерные сети 

презентация «Локальные и гло-

бальные компьютерные сети» 

Практическая работа «Со-

здание подключения к 

Интернету» 

Фронтальный опрос 

57  

Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера. 

комбинир. 

интернет, протокол переда-

чи данных, IP-адрес компь-

ютера 

презентация «Всемирная компь-

ютерная сеть Интернет», анима-

ционный ролик «Демонстрация 

IP-адресации» на сайте 

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

Практическая работа 

«Подключение к Интерне-

ту и определение IP-

адреса» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

58  

Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных. 

комбинир. 

доменная система имён презентация «Информационные 

ресурсы и сервисы Интернет», 

анимационный ролик «Органи-

зация пространства имён» на 

сайте http://school-

collection.edu.ru/   

Практическая работа 

«Настройка браузера» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

59  

Всемирная паутина. Файловые ар-

хивы. 

комбинир. 

всемирная паутина WWW, 

адрес документа в Интерне-

те, файловые архивы 

анимационные ролики «Прото-

кол IP», «Сетевой уровень. IP-

маршрутизация», «Демонстра-

ция протокола ТСР» на сайте 

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

Практическая работа «Ра-

бота с файловыми архива-

ми» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

60  

Электронная почта. Сетевое коллек-

тивное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

комбинир. 

электронная почта, сетевое 

коллективное взаимодей-

ствие, сетевой этикет 

видеролик «Сетевой этикет» Практическая работа «Ра-

бота с электронной поч-

той» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

61  

Технологии создания сайта.  

комбинир. 

технология создания сайта, 

язык разметки гипертекста 

HTML 

презентация «Создание Web-

сайта» 

Практическая работа «Раз-

работка сайта с использо-

ванием Web-редактора» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

62  
Содержание и структура сайта. 

комбинир. 
Содержание и структура 

сайта 

Курс «Web-конструирование» 

А.А.Дуванова в Роботландском 

Практическая работа «Ос-

новы языка разметки ги-

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/5.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/5.3.ppt
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.4.ppt
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жуточный контроль 

университете 

http://www.botik.ru/~robot/ru/  

пертекста HTML» 

63  
Оформление сайта. 

комбинир. 
оформление сайта, главная 

страница сайта 

видеоурок «Создание и оформ-

ление сайта» 

Практическая работа 

«Оформление сайта» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

64  

Размещение сайта в Интернете. 

комбинир. 

размещение сайта в Интер-

нете, хостинг 

видеоурок «Размещение сайта в 

Интернете» 

Практическая работа 

«Размещение сайта в Ин-

тернете» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

65  

Обобщение и систематизация ос-

новных понятий главы «Коммуни-

кационные технологии». Провероч-

ная работа. 

комбинир. 

 интерактивный тест «Коммуни-

кационные технологии» 
 тестирование 

  Итоговое повторение      

66  
Основные понятия курса. 

 
  

 
Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

67  
Итоговое тестирование. 

 
  

 
итоговое тестирова-

ние 

68-70  Резерв учебного времени.      

 

Конкретные метапредметные результаты, отражающие специфику информатики 

Регулятивный блок 

 Формирование алгоритмического мышления –  

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или эталона), ре-

ального действия и его результата. 

 Умение использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого предмета (дневник, в том числе электронный, порт-

фолио, таблицы достижения результатов, беседа с учителем и т.д.). 

Познавательный блок 

 Умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности (умение представлять информацию об изучаемом объек-

те в виде описания: ключевых слов или понятий, текста, списка, таблицы, схемы, рисунка и т.п.).  

 Умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной действительности (соотносить их между собой, вклю-

чать в свой активный словарь ключевые понятия информатики). 

 Умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и 

формальном языках (на начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык представления информации в 

модели в зависимости от поставленной задачи. 

http://www.botik.ru/~robot/ru/


 Умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи. 

 Умение применять начальные навыки по использованию компьютера для решения простых информационных и коммуникационных учебных за-

дач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 Формирование способности выполнять разные виды чтения. 

 Формирование системного мышления – способность к рассмотрению и описанию объектов, явлений, процессов в виде совокупности более 

простых элементов, составляющих единое целое. 

 Формирование объектно-ориентированного мышления – способность работать с объектами, объединять отдельные предмеры в группу с об-

щим названием, выделять общие признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые этими или над этими объек-

тами. 

 Формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач, умение выполнять операции 

над понятиями и простыми суждениями.    

 Формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным; осуществить 

перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, комбинировать известные средства для нового решения проблем; формулиро-

вать гипотезу по решению проблем. 

Коммуникативный блок 

 Умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи (план, алгоритм, мо-

дули и т.д.), а также адекватно оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности. 

 Умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива посредством сравнения с деятельностью других, с соб-

ственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами. 

 Умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации. 

 Формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 

 Умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм. 

 Формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

Личностный блок 

 Формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятельностью человека; актуализация сведений из 

личного жизненного опыта информационной деятельности; 

 Формирование готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций управления персональными сред-

ствами ИКТ, включая цифровую бытовую технику. 



 Формирование критического отношения к информации и избирательности её восприятия, уважения к информации о частной жизни и информа-

ционным результатам деятельности других людей, основ правовой культуры в области использования информации. 

 Формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной инфор-

мации, формирование чувства ответственности за качество личной информационной среды; формирование умения осуществлять совместную 

информационную деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе проектов. 


