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                   планирование  
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Класс    9 
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          Количество часов:     всего 34 ч;           в неделю 1 ч     

 

 

      

Рабочая программа рассчитана на изучение информатики и  ИКТ по 1 часу в 

неделю в 7, 8, 9 классах, всего 104 часа. Программа соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям. Данная 

рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Д. 

Угриновича по информатике и ИКТ для 7-9 классов. 

 

Учебник: Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., Бином. 

Лаборатория знаний, 2016 
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В соответствии с   ФГОС СОО 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

Материально - техническое оснащение Планируемые результаты обучения 
по плану по факту 

Компьютерные сети 

1 Техника безопасности. 

Тестовое задание №1. 

Практическая работа №1 

"Подготовка текстового 

документа" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

личностные 

• формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

метапредметные 

 • осуществление целенаправленного 

поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе 

электронных энциклопедиях, сети 

Интернет и т.п., анализ и оценка свойств 

полученной информации с точки зрения 

решаемой задачи; 

• владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

предметные 

2 Компьютерные сети. 

Структуры сетей. Локальная 

сеть. Тестовое задание №2 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

3 Глобальная сеть Интернет. 

Тестовое задание №3 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

4 Службы Интернета. Тестовое 

задание № 4. Практическая 

работа 2 "Службы 

интернета" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

Многофункциональное устройство: 

печать 
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5 Веб-сайты. Тестовое задание 

№5. Практическая работа № 

3 "Веб-сайты" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

• формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы), с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Знать понятие локальной и глобальной 

компьютерной сети; различные топологии 

сети и их различия. Иметь представление 

об Интернет. Понимать принцип 

адресации компьютеров в интернете. 

Знать понятие IP- адрес, доменное имя, 

маршрутизация; некоторые имена 

верхнего уровня. Понимать назначение 

протокола передачи данных 

Иметь представление о языке разметки 

HTML. Знать понятие тега и атрибута; 

структуру Web страницы 

Уметь создавать веб - страницы с 

помощью языка разметки HTML, 

форматировать на ней текст, вставлять 

гиперссылки, использовать интерактивные 

формы 

 

Математическая логика 
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6 Логика и компьютер. 

Тестовое задание №6 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

личностные 

• формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

метапредметные 

• умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

7 Логические выражения. 

Тестовое задание №7 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство: 

печать 
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8 Множества и логика. 

Тестовое задание №8 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) 

и делать выводы; 

предметные 

формирование информационной 

культуры; 

развитие 

системного мышления 

формирование 

знаний об 

логических значениях и операциях;  

• развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация 

Знать:  основные понятия и операции 

формальной логики 

Уметь:  определять истинность, ложность 

высказываний. 

Знать:  понятие таблицы истинности, 

этапы построения таблиц истинности. 

Уметь:  строить таблицы истинности, 

решать задачи по теме, решать задания из 

КИМов. 

Знать логические основы устройства 

компьютера, способы решения логических 

задач. Уметь:  используя конструктор 

«Начала электроники», строить модели 

электрических схем логических элементов. 

Моделирование 
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9 Модели и моделирование. 

Тестовое задание №9. 

Практическая работа № 4 

"Броуновское движение" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

личностные 

 анализ информационных процессов, 

протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

• приобретение опыта выполнения 

индивидуальных и коллективных 

проектов, таких как разработка 

программных средств учебного 

назначения, издание школьных газет, 

создание сайтов,  виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, на основе 

использования информационных 

технологий; 

метапредметные 

• умение самостоятельно планировать пути  

достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• целенаправленное использование 

информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и 

программных средств компьютера и 

цифровой бытовой техники; 

• умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, 

10 Математическое 

моделирование. 

Практическая работа № 5 

"Полет шарика" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

11 Табличные модели. 

Диаграммы. Тестовое 

задание №10 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

 

12 Списки и деревья. Тестовое 

задание №11 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

13 Графы. Тестовое задание 

№12 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство: 

печать 
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14 Использование 

графов.Тестовое задание 

№13 

 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

формирование компьютерной грамотности 

предметные 

• понимание роли информационных 

процессов в современном мире; 

• формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

• формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы), с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных/ 

 

Знать:  понятие система, её свойства, 

целостность системы. 

 понятие моделирование, формализация, 

визуализация. виды моделей. 

основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере 

 

15 Использование графов. 

Игровые стратегии 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

16 Программирование. 

Введение. Практическая 

работа № 6 . Оператор 

вывода 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

Многофункциональное устройство: 

печать 

 

Алгоритмы и программирование 

 

17 Линейные программы. 

Тестовое задание № 14. 

Практическая работа №7 

"Линейные программы" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

 

личностные 

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 
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18 Линейные программы. 

Тестовое задание № 15. 

Практическая работа № 8 

"Операции с целыми 

числами" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

• приобретение опыта выполнения 

индивидуальных и коллективных проектов, 

таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных 

газет, создание сайтов,  виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, на основе 

использования информационных 

технологий; 

• формирование представлений об 

основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, 

основных видах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой и 

информационными технологиями. 

метапредметные 

формирование компьютерной грамотности 

• владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути  

достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• целенаправленное использование 

информации в процессе управления, в том 

19 Ветвления. Тестовое задание 

№ 16. Практическая работа 

№ 9 "Ветвления" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

 

20 Сложные условия.Тестовое 

задание № 17. Практическая 

работа № 10 "Сложные 

условия" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

 

21 Цикл с условием. Тестовое 

задание № 18. Практическая 

работа № 11 "Циклы с 

условием" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

 

22 Цикл по переменной. 

Тестовое задание № 19. 

Практическая работа № 12 

"Циклы по переменной" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 
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23 Массивы. Тестовое задание 

№ 20. Практическая работа 

№ 13 "Заполнение массивов" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

 

числе с помощью аппаратных и 

программных средств компьютера и 

цифровой бытовой техники; 

предметные 

• формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

• развитие алгоритмического и системного 

мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами — 

линейной, с ветвлением и циклической; 

Знать:  понятие алгоритма, свойства 

алгоритма, исполнитель алгоритма, СКИ, 

примеры алгоритмов. 

 способы записи алгоритмов, понятие 

блок-схема, программа. 

основные типы алгоритмических структур 

на языке блок-схем. 

понятие переменная, её характеристики.  

понятие программа, правила записи  

программы. Правила записи программы в 

24 Символьные строки. 

Практическая работа № 14 

"Посимвольная обработка 

строк" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

 

25 Операции со строками. 

Поиск. Тестовое задание № 

21. Практическая работа № 

15 "Заполнение массивов" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 
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среде программирования Wing IDE 101 

Python 3.8 , запуск и отладка программы  

линейную конструкцию алгоритма, 

ключевые слова и операторы для записи на 

языке программирования Python 3.8  

команд ввода, вывода и присваивания. 

Уметь:  описывать переменные, 

присваивать им значения и выводить на 

экран, составлять программы линейной 

структуры 

Знать:  конструкцию ветвления, правила 

записи команды на языке 

программирования. 

Уметь:  составлять программы 

разветвляющейся структуры. 

Знать:  понятие массив, типы массивов, 

команды для описания и работы с 

элементами массива,  

Уметь:  решать задачи на преобразование 

элементов массива.. 

Электронные таблицы 

 

26 Информационные системы. 

Таблицы. Тестовое задание 

№ 22 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

 

личностные 

• приобретение опыта выполнения 

индивидуальных и коллективных 

проектов, таких как разработка 

программных средств учебного 

назначения, издание школьных газет, 

создание сайтов,  виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, на основе 

использования информационных 

27 Табличная база данных. 

Тестовое задание №23 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Стационарный компьютерный класс 
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28 Запросы. Тестовое задание 

№ 24. Практическая работа 

№ 16 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

 

технологий; 

целенаправленные поиск и использование 

информационных ресурсов, необходимых 

для решения учебных и практических 

задач, в том числе с помощью средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

метапредметные 

 • целенаправленное использование 

информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и 

программных средств компьютера и 

цифровой бытовой техники; 

• умение самостоятельно планировать пути  

достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

предметные 

• развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы), с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

новых навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы), с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 



 

13 

 

Иметь представление о электронных 

таблицах.  

Знать где находятся столбцы, строки , 

ячейки; типы и форматы данных, которые 

могут быть представлены в электронных 

таблицах. 

Уметь строить диаграммы  различных 

видов, оформлять диаграммы. 

Знать основные объекты таблицы БД. 

Уметь создавать БД в среде Excel 

Информатика и общество 

 

29 История и перспективы 

развития компьютеров 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

 

личностные 

• знакомство с основными правами и 

обязанностями гражданина 

информационного общества;  

• анализ информационных процессов, 

протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

метапредметные 

• целенаправленное использование 

информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и 

программных средств компьютера и 

цифровой бытовой техники; 

предметные 

• формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

• знакомство с основными правами и 

обязанностями гражданина 

информационного общества; 

30 Информация и управление. 

Тестовое задание № 25 

 

1   Персональный компьютер учителя 

Интерактивный дисплей 

Стационарный компьютерный класс 

 

31 Информационное общество. 

Тестовое задание № 26 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Система управления компьютерным 

классом 

Стационарный компьютерный класс 

 

32 Повторение темы «Логика и  

компьютер» 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

 

33 Повторение темы 

«Алгоритмы и 

программирование» 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер учителя 

Стационарный компьютерный класс 

 

34  Резерв      
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Всего практических работ – 16,  тестовых заданий  - 26 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

      Операционная система Windows , а также необходимое программное обеспечение:  

• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice Writer);  

• табличный процессор (Excel или OpenOffice Calc); 

• средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice Base);  

• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

• программа для 3D-моделирования Blender (https://www.blender.org/); 

• среда программирования Wing IDE 101 (http://wingware.com/downloads/wingide-101); 

и другие программные средства. 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
https://www.blender.org/
http://wingware.com/downloads/wingide-101
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