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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса составлена на основе: 
 федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089);  
 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 
С учетом: 
 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год (Приказ от 30.08.2016 г. № 294); 
 УМК Босовой Л.Л., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний  

 
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 18» на изучение Информатики и ИКТ отводится 66 

часов. 
В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счет 

резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных возможностей 
класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и другими 
форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 
следующие отдельные вопросы темы: Общие сведения о языке программирования Паскаль; Локальные 
и глобальные компьютерные сети; Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера; Всемирная паутина. 
Файловые архивы; Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 
форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся» (Пр. от 27.08.15 г №258). 

В программе нашел отражение принцип преемственности. Основываясь на предметных 
результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает дальнейшее изучение материала 
по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более высоком и 
сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 
явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 
формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике на последующем уровне. 
         В 8-ом классе были изучены следующие темы: 

o Информация и информационные процессы. 
o Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. 
o Обработка графической информации 
o Обработка текстовой информации 
o Мультимедиа 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 
каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 
форм и методов работы с классом. Не все учащиеся 9А и 9Б классов имеют ярко выраженный 
познавательный интерес, некоторые учащиеся не имеют учебной мотивации. Большая часть класса 
способны к самостоятельному поиску информации. По составу классы очень похожи. В каждом классе 
есть учащиеся как с высоким уровнем познавательной активности, так и с низким. Учащиеся 9В класса 
отличаются средней усидчивостью. Самостоятельные формы поиска материала могут использовать 
только половина учащихся. В классе есть учащиеся, имеющие низкий познавательный интерес и 
низкую учебную мотивацию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 
автоматизации. 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 положения, 
развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных 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. ориентированы 
на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 
существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 
результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 
результатами. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент сделан на 
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 
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 опыта.  

Подготовка к ГИА осуществляется на уроках, как системное повторение. Прорешиваются задания 
по материалам ГИА, используется регулярное повторение пройденных тем и решение новых заданий. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 
осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 
деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 
информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 
самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 
этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 
продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Задачи:  
 способствовать осмысленному изучению математических основ информатики, а именно систем 

счисления и логические операции. 
 способствовать овладению приемами информационного моделирования и формализации; 
 научить основам алгоритмизации; 
 научить способам программирования на начальном уровне; 
 научить способам обработки числовой информации в среде табличного процессора; 
 способствовать осмысленному изучению коммуникационных технологий. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы акцент сделан на 
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 
алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Подготовка к ОГЭ осуществляется на уроках, как системное повторение. Решаются задания по 
материалам ОГЭ, используется регулярное повторение пройденных тем и решение новых заданий. 

 

 

  



 
Основное содержание 

Математические основы информатики (12 ч.) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. 
Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 
Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. «Компьютерные» системы счисления. 
Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. Представление целых 
чисел. Вводный контроль. Представление вещественных чисел. Высказывание. Логические операции. 
Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 
логических задач. Логические элементы.  

 
Моделирование и формализация (8 часов) 
Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические модели. Табличные модели. База 
данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. Система управления базами 
данных. Создание базы данных. Запросы на выборку данных. Самостоятельная работа: «Математические 
основы информатики». Моделирование и формализация».  

 
Основы алгоритмизации(11 часов) 
Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Алгоритмическая 
конструкция «следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. 
Сокращённая форма ветвления. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 
условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания работы. Цикл с заданным 
числом повторений. Конструирование алгоритмов. Алгоритмы управления. Проверочная работа: 
«Основы алгоритмизации» 

Начала программирования (16 часов) 
Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных. 
Программирование как этап решения задачи на компьютере. Программирование линейных алгоритмов 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. 
Многообразие способов записи ветвлений. Программирование циклов с заданным условием 
продолжения работы. Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 
Программирование циклов с заданным числом повторений. Различные варианты программирования 
циклического алгоритма. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. 
Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива 
Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Самостоятельная работа: «Начало 
программирования».  

 
Обработка числовой информации в электронных таблицах(6 часов) 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. Организация 
вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические функции. Сортировка и поиск 
данных.Построение диаграмм и графиков. Проверочная работа: «Обработка числовой информации в 
электронных таблицах».  

Коммуникационные технологии(9 часов) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. Доменная 
система имён. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная 
почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии создания сайта. Содержание 
и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. Итоговое тестирование. 

Итоговое повторение (3 часа) 
Обобщающий урок. Математическая логика.  
Резерв времени (2 часа) 
Алгоритмы и исполнители. Ссылка абсолютная и относительная. 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/представлять: 
 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации; 
 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 
 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; 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 пространства; 
 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и 

методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; 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. 

Уметь: 
 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации; 
 кодировать и декодировать информациюпри 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  ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 
величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 
формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 
алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том 
числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и 
простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 
окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
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 простейшие 

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 электронной 

таблицы или базы данных; 
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке; 
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 
 

 
  



 
Календарно-тематическое планирование 9Акласс  

 
№ 
п/п 

Содержание материала Кол-во 
часов 

Системное 
повторение 
(подготовка 
кОГЭ/ЕГЭ) 

Дата по 
плану 

Коррекция 

Математические основы информатики (12часов) 
1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 
рабочего места. 

1 1.1.1   

2 Общие сведения о системах счисления  1 1.1.3   
3 Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 
1 1.1.3, 1.2.2   

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 
системы счисления. «Компьютерные» 
системы счисления 

1 1.1.3, 1.2.2   

5 Правило перевода целых десятичных 
чисел в систему счисления с основанием q 

1 1.1.3, 1.2.2   

6 Представление целых чисел 1 1.1.3, 1.2.2   
7 Представление вещественных чисел 1 1.1.3, 1.2.2   
8 Высказывание. Логические операции.  1 1.3.3   
9 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 
1 1.3.3   

10 Свойства логических операций.  1 1.3.3   
11 Решение логических задач 1 1.3.3   
12 Логические элементы. 1    

Моделирование и формализация (8 часов) 
13 Моделирование как метод познания. 

Знаковые модели 
1 2.5.1   

14 Графические модели 1 2.5.1   
15 Табличные модели 1 2.5.1   
16 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 
1 2.3.2   

17 Система управления базами данных 1 2.3.2   
18 Создание базы данных.  1 2.3.2   
19 Запросы на выборку данных 1 2.3.2   
20 Самостоятельная работа: 

«Математические основы информатики. 
Моделирование и формализация». 

1    

Основы алгоритмизации (11 часов) 
21 Алгоритмы и исполнители 1 1.3.1   
22 Способы записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов 
1 1.3.1, 1.3.2   

23 Алгоритмическая конструкция 
«следование». 

1 1.3.1, 1.3.2   

24 Алгоритмическая конструкция 
«ветвление». Полная форма ветвления. 

1 1.3.1, 1.3.2   

25 Сокращённая форма ветвления. 1 1.3.1, 1.3.2   
26 Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным условием 
продолжения работы. 

1 1.3.1, 1.3.2   

27 Цикл с заданным условием окончания 
работы. 

1 1.3.1, 1.3.2   

28 Цикл с заданным числом повторений. 1 1.3.1, 1.3.2   



 
29 Конструирование алгоритмов 1 1.3.1, 1.3.2   
30 Алгоритмы управления 1 1.3.1, 1.3.2   
31 Алгоритмы управления. Проверочная 

работа: «Основы алгоритмизации». 
1    

Начала программирования (16 часов) 
32 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 
1 1.3.1, 1.3.2   

33 Организация ввода и вывода данных 1 1.3.5   
34 Программирование как этап решения 

задачи на компьютере 
1 1.3.1, 1.3.5   

35 Программирование линейных алгоритмов 1 1.3.1, 1.3.5   
36 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 
1 1.3.1, 1.3.5   

37 Составной оператор. Многообразие 
способов записи ветвлений. 

1 1.3.1, 1.3.5   

38 Программирование циклов с заданным 
условием продолжения работы. 

1 1.3.1, 1.3.5   

39 Программирование циклов с заданным 
условием окончания работы. 

1 1.3.1, 1.3.5   

40 Программирование циклов с заданным 
числом повторений. 

1 1.3.1, 1.3.5   

41 Различные варианты программирования 
циклического алгоритма. 

1 1.3.1, 1.3.5   

42 Одномерные массивы целых чисел. 
Описание, заполнение, вывод массива. 

1 1.3.1, 1.3.5   

43 Вычисление суммы элементов массива 1 1.3.1, 1.3.5   
44 Последовательный поиск в массиве 1 1.3.5   
45 Сортировка массива 1 1.3.5   
46 Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль 
1 1.3.4   

47 Контрольная работа: «Начало 
программирования».  

1    

Обработка числовой информации в электронных таблицах(6 часов) 
48 Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы 
работы. 

1 2.6.1, 2.6.2   

49 Организация вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. 

1 2.6.1, 2.6.2   

50 Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки. 

1 2.6.1, 2.6.2   

51 Встроенные функции. Логические 
функции. 

1 2.6.1, 2.6.2   

52 Сортировка и поиск данных. 1 2.6.1, 2.6.2   
53 Построение диаграмм и графиков. 1    

Коммуникационные технологии  (9  часов) 
54 Локальные и глобальные компьютерные 

сети 
1 2.7.2   

55 Как устроен Интернет. IP-адрес 
компьютера 

1 2.7.2, 2.7.3   

56 Доменная система имён. Протоколы 
передачи данных. 

1 2.7.4   

57 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 2.7.4   
58 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 
1 2.7.2, 2.7.3   



 
59 Технологии создания сайта.  1 2.7.1   
60 Содержание и структура сайта. 1 2.7.1   
61 Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете. 
1 2.7.2, 2.7.3   

62 Итоговое тестирование 1    
Итоговое повторение (2 часа) 

63  Обобщающий урок 1 1.3   
64 Повторение по теме: «Математическая 

логика» 
1 1.3.3   

Резерв (2 часа) 
65 Повторение по теме: «Алгоритмы и 

исполнители» 
1 1.3.3   

66 Повторение по теме: «Ссылка абсолютная 
и относительная» 

1 2.6.2   

1* системно повторение (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) осуществляется в соответствии с кодификатором 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Календарно - тематическое планирование9Б класс 

 
№ 
п/п 

Содержание материала Кол-во 
часов 

Системное 
повторение 
(подготовка 
кОГЭ/ЕГЭ) 

Дата по 
плану 

Коррекция 

Математические основы информатики (12 часов) 
1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 
рабочего места. 

1 1.1.1   

2 Общие сведения о системах счисления  1 1.1.3   
3 Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 
1 1.1.3, 1.2.2   

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 
системы счисления. «Компьютерные» 
системы счисления 

1 1.1.3, 1.2.2   

5 Правило перевода целых десятичных 
чисел в систему счисления с основанием q 

1 1.1.3, 1.2.2   

6 Представление целых чисел 1 1.1.3, 1.2.2   
7 Представление вещественных чисел 1 1.1.3, 1.2.2   
8 Высказывание. Логические операции.  1 1.3.3   
9 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 
1 1.3.3   

10 Свойства логических операций.  1 1.3.3   
11 Решение логических задач 1 1.3.3   
12 Логические элементы.  1    

Моделирование и формализация (8 часов) 
13 Моделирование как метод познания. 

Знаковые модели 
1 2.5.1   

14 Графические модели 1 2.5.1   
15 Табличные модели 1 2.5.1   
16 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 
1 2.3.2   

17 Система управления базами данных 1 2.3.2   
18 Создание базы данных.  1 2.3.2   
19 Запросы на выборку данных 1 2.3.2   
20 Самостоятельная работа: 

«Математические основы информатики. 
Моделирование и формализация». 

1    

Основы алгоритмизации (12 часов) 
21 Алгоритмы и исполнители 1 1.3.1   
22 Способы записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов 
1 1.3.1, 1.3.2   

23 Алгоритмическая конструкция 
«следование». 

1 1.3.1, 1.3.2   

24 Алгоритмическая конструкция 
«ветвление». Полная форма ветвления. 

1 1.3.1, 1.3.2   

25 Сокращённая форма ветвления. 1 1.3.1, 1.3.2   
26 Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным условием 
продолжения работы. 

1 1.3.1, 1.3.2   

27 Цикл с заданным условием окончания 
работы. 

1 1.3.1, 1.3.2   

28 Цикл с заданным числом повторений. 1 1.3.1, 1.3.2   



 
29 Конструирование алгоритмов 1 1.3.1, 1.3.2   
30 Алгоритмы управления 1 1.3.1, 1.3.2   
31 Алгоритмы управления. Проверочная 

работа: «Основы алгоритмизации». 
1    

Начала программирования (16 часов) 
32 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 
1 1.3.1, 1.3.2   

33 Организация ввода и вывода данных 1 1.3.5   
34 Программирование как этап решения 

задачи на компьютере 
1 1.3.1, 1.3.5   

35 Программирование линейных алгоритмов 1 1.3.1, 1.3.5   
36 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 
1 1.3.1, 1.3.5   

37 Составной оператор. Многообразие 
способов записи ветвлений. 

1 1.3.1, 1.3.5   

38 Программирование циклов с заданным 
условием продолжения работы. 

1 1.3.1, 1.3.5   

39 Программирование циклов с заданным 
условием окончания работы. 

1 1.3.1, 1.3.5   

40 Программирование циклов с заданным 
числом повторений. 

1 1.3.1, 1.3.5   

41 Различные варианты программирования 
циклического алгоритма. 

1 1.3.1, 1.3.5   

42 Одномерные массивы целых чисел. 
Описание, заполнение, вывод массива. 

1 1.3.1, 1.3.5   

43 Вычисление суммы элементов массива 1 1.3.1, 1.3.5   
44 Последовательный поиск в массиве 1 1.3.5   
45 Сортировка массива 1 1.3.5   
46 Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль 
1 1.3.4   

47 Самостоятельная работа: «Начало 
программирования».  

1    

Обработка числовой информации в электронных таблицах (7 часов) 
48 Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы 
работы. 

1 2.6.1, 2.6.2   

49 Организация вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. 

1 2.6.1, 2.6.2   

50 Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки. 

1 2.6.1, 2.6.2   

51 Встроенные функции. Логические 
функции. 

1 2.6.1, 2.6.2   

52 Сортировка и поиск данных. 1 2.6.1, 2.6.2   
53 Построение диаграмм и графиков. 1    

Коммуникационные технологии  (9 часов) 
54 Локальные и глобальные компьютерные 

сети 
1 2.7.2   

55 Как устроен Интернет. IP-адрес 
компьютера 

1 2.7.2, 2.7.3   

56 Доменная система имён. Протоколы 
передачи данных. 

1 2.7.4   

57 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 2.7.4   
58 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 
1 2.7.2, 2.7.3   



 
59 Технологии создания сайта.  1 2.7.1   
60 Содержание и структура сайта. 1 2.7.1   
61 Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете. 
1 2.7.2, 2.7.3   

62 Итоговое тестирование 1    
Итоговое повторение (2 часа) 

63  Обобщающий урок 1 1.3   
64 Повторение по теме: «Математическая 

логика» 
1 1.3.3   

Резерв (2 часа) 
65 Повторение по теме: «Алгоритмы и 

исполнители» 
1 1.3.3   

66 Повторение по теме: «Ссылка абсолютная 
и относительная» 

1 2.6.2   

1* системно повторение (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) осуществляется в соответствии с кодификатором 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 9В класс  

 
№ 
п/п 

Содержание материала Кол-во 
часов 

Системное 
повторение 
(подготовка 
кОГЭ/ЕГЭ) 

Дата по 
плану 

Коррекция 

Математические основы информатики (12часов) 
1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 
рабочего места. 

1 1.1.1   

2 Общие сведения о системах счисления  1 1.1.3   
3 Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 
1 1.1.3, 1.2.2   

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 
системы счисления. «Компьютерные» 
системы счисления 

1 1.1.3, 1.2.2   

5 Правило перевода целых десятичных 
чисел в систему счисления с основанием q 

1 1.1.3, 1.2.2   

6 Представление целых чисел 1 1.1.3, 1.2.2   
7 Представление вещественных чисел 1 1.1.3, 1.2.2   
8 Высказывание. Логические операции.  1 1.3.3   
9 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 
1 1.3.3   

10 Свойства логических операций.  1 1.3.3   
11 Решение логических задач 1 1.3.3   
12 Логические элементы. 1    

Моделирование и формализация (8 часов) 
13 Моделирование как метод познания. 

Знаковые модели 
1 2.5.1   

14 Графические модели 1 2.5.1   
15 Табличные модели 1 2.5.1   
16 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 
1 2.3.2   

17 Система управления базами данных 1 2.3.2   
18 Создание базы данных.  1 2.3.2   
19 Запросы на выборку данных 1 2.3.2   
20 Самостоятельная работа: 

«Математические основы информатики. 
Моделирование и формализация». 

1    

Основы алгоритмизации (11 часов) 
21 Алгоритмы и исполнители 1 1.3.1   
22 Способы записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов 
1 1.3.1, 1.3.2   

23 Алгоритмическая конструкция 
«следование». 

1 1.3.1, 1.3.2   

24 Алгоритмическая конструкция 
«ветвление». Полная форма ветвления. 

1 1.3.1, 1.3.2   

25 Сокращённая форма ветвления. 1 1.3.1, 1.3.2   
26 Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным условием 
продолжения работы. 

1 1.3.1, 1.3.2   

27 Цикл с заданным условием окончания 
работы. 

1 1.3.1, 1.3.2   

28 Цикл с заданным числом повторений. 1 1.3.1, 1.3.2   



 
29 Конструирование алгоритмов 1 1.3.1, 1.3.2   
30 Алгоритмы управления 1 1.3.1, 1.3.2   
31 Алгоритмы управления. Проверочная 

работа: «Основы алгоритмизации». 
1    

Начала программирования (16 часов) 
32 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 
1 1.3.1, 1.3.2   

33 Организация ввода и вывода данных 1 1.3.5   
34 Программирование как этап решения 

задачи на компьютере 
1 1.3.1, 1.3.5   

35 Программирование линейных алгоритмов 1 1.3.1, 1.3.5   
36 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 
1 1.3.1, 1.3.5   

37 Составной оператор. Многообразие 
способов записи ветвлений. 

1 1.3.1, 1.3.5   

38 Программирование циклов с заданным 
условием продолжения работы. 

1 1.3.1, 1.3.5   

39 Программирование циклов с заданным 
условием окончания работы. 

1 1.3.1, 1.3.5   

40 Программирование циклов с заданным 
числом повторений. 

1 1.3.1, 1.3.5   

41 Различные варианты программирования 
циклического алгоритма. 

1 1.3.1, 1.3.5   

42 Одномерные массивы целых чисел. 
Описание, заполнение, вывод массива. 

1 1.3.1, 1.3.5   

43 Вычисление суммы элементов массива 1 1.3.1, 1.3.5   
44 Последовательный поиск в массиве 1 1.3.5   
45 Сортировка массива 1 1.3.5   
46 Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль 
1 1.3.4   

47 Контрольная работа: «Начало 
программирования».  

1    

Обработка числовой информации в электронных таблицах(6 часов) 
48 Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы 
работы. 

1 2.6.1, 2.6.2   

49 Организация вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. 

1 2.6.1, 2.6.2   

50 Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки. 

1 2.6.1, 2.6.2   

51 Встроенные функции. Логические 
функции. 

1 2.6.1, 2.6.2   

52 Сортировка и поиск данных. 1 2.6.1, 2.6.2   
53 Построение диаграмм и графиков. 1    

Коммуникационные технологии  (9  часов) 
54 Локальные и глобальные компьютерные 

сети 
1 2.7.2   

55 Как устроен Интернет. IP-адрес 
компьютера 

1 2.7.2, 2.7.3   

56 Доменная система имён. Протоколы 
передачи данных. 

1 2.7.4   

57 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 2.7.4   
58 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 
1 2.7.2, 2.7.3   



 
59 Технологии создания сайта.  1 2.7.1   
60 Содержание и структура сайта. 1 2.7.1   
61 Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете. 
1 2.7.2, 2.7.3   

62 Итоговое тестирование 1    
Итоговое повторение (2 часа) 

63  Обобщающий урок 1 1.3   
64 Повторение по теме: «Математическая 

логика» 
1 1.3.3   

Резерв (2 часа) 
65 Повторение по теме: «Алгоритмы и 

исполнители» 
1 1.3.3   

66 Повторение по теме: «Ссылка абсолютная 
и относительная» 

1 2.6.2   

1* системно повторение (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) осуществляется в соответствии с кодификатором 
  



 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки от  05.03.2004 года № 1089); 
3. Примерные программы по предмету (письмо Депортамента государственной политики и 

образования Минобрнауки России от 07.07.2005 года № 03-1263); 
4. Информатика: учебник для 9 класса.Босова Л.Л., Босова А.Ю.БИНОМ. Лаборатория знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
График контрольных работ 

9 класс 

 
№ 9 А 

 (1 группа) 
9 А 

 (2 группа) 
9 Б 

  
9 В 

 
Тема Коррекция 

1.    
 Итоговая контрольная 

работа 
 

 

 

График проверочных работ 
9 класс 

 
№ 9 А 

 (1 группа) 
9 А 

 (2 группа) 
9 Б 

 
9 В 

 
Тема Коррекция 

1.     
Математические основы 
информатики. Моделирование и 
формализация 

 

2.     Основы алгоритмизации  
3.     Начало программирования  

 
 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 
 

Код Код Описание элементов содержания, проверяемых в ходе 

раздела элемента экзамена 
1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

1.1 Представление информации 
 1.1.1 Информация. Язык как способ представления и передачи 

информации: естественные и формальные языки 

 1.1.2 Формализация описания реальных объектов и процессов, 
моделирование объектов и процессов 

 1.1.3 Дискретная форма представления информации. Единицы 
измерения количества информации 

1.2 Передача информации 
 1.2.1 Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, скорость передачи информации 
 1.2.2 Кодирование и декодирование информации 

1.3 Обработка информации 
 1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы. Представление о программи-
ровании 

 1.3.2 Алгоритмические конструкции. 
 1.3.3 Логические значения, операции, выражения 
 1.3.4 Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм 

 1.3.5 Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, 
списки, деревья 

1.4 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их функции 
 1.4.2 Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический интерфейс пользователя 
 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. Программное 

обеспечение общего назначения 
2  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
2.1 Основные устройства, используемые в ИКТ 

 2.1.1 Соединение блоков и устройств компьютера, других 
средств ИКТ; простейшие операции по управлению 
(включение и выключение, понимание сигналов о 
готовности и неполадке и т. д.); использование различных 
носителей информации, расходных материалов. 
Гигиенические, эргономические и технические условия 
безопасной эксплуатации средств ИКТ 

 2.1.2 Создание, именование, сохранение, удаление объектов, 
организация их семейств. Файлы и файловая система. 
Архивирование и разархивирование. Защита информации от 
компьютерных вирусов 

 2.1.3 Оценка количественных параметров информационных 
объектов. Объем памяти, необходимый для хранения 
объектов 

 2.1.4 Оценка количественных параметров информационных 
процессов. Скорость передачи и обработки объектов, 
стоимость информационных продуктов, услуг связи 

2.2 Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах 
окружающего мира 

 2.2.1 Запись изображений и звука с использованием различных 

устройств 
 2.2.2 Запись текстовой информации с использованием различных 

устройств 
 2.2.3 Запись музыки с использованием различных устройств 



 
 2.2.4 Запись таблиц результатов измерений и опросов с 

использованием различных устройств 
2.3 Создание и обработка информационных объектов 

 2.3.1 Создание текста посредством квалифицированного 
клавиатурного письма с использованием базовых средств 
текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 
Проверка правописания, словари. Включение в текст 
списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул 

 2.3.2 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание 

записей в базе данных 
 2.3.3 Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью 

инструментов графического редактора, сканера, 
графического планшета, использование готовых 
графических объектов. Геометрические и стилевые 
преобразования. Использование примитивов и шаблонов 

2.4 Поиск информации 
 2.4.1 Компьютерные энциклопедии и справочники; информация 

в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 
информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги, 
поисковые машины, формулирование запросов 

2.5 Проектирование и моделирование 
 2.5.1 Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических 
объектов: выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов и компонентов 

 2.5.2 Диаграммы, планы, карты 
 2.5.3 Простейшие управляемые компьютерные модели 

2.6 Математические инструменты, динамические (электронные) 
таблицы 

 2.6.1 Таблица как средство моделирования. Ввод данных в 
готовую таблицу, изменение данных, переход к 
графическому представлению 

 2.6.2 Ввод математических формул и вычисления по ним 
 2.6.3 Представление формульной зависимости в графическом 

виде 
2.7 Организация информационной среды 

 2.7.1 Создание и обработка комплексных информационных 
объектов в виде печатного текста, веб-страницы, 
презентации с использованием шаблонов 

 2.7.2 Электронная почта как средство связи; правила переписки, 
приложения к письмам, отправка и получение сообщения 

 2.7.3 Сохранение информационных объектов из компьютерных 
сетей и ссылок на них для индивидуального использования 
(в том числе из Интернета) 

 2.7.4 Организация информации в среде коллективного 
использования информационных ресурсов. Примеры 
организации коллективного взаимодействия: форум, 
телеконференция, чат 

 


