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Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и 

ИКТ:  9 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения  информатики ученик должен 

знать/понимать 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 о принципах кодирования информации;  

 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 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; 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;  

 создавать презентации на основе шаблонов;  

 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;  
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Содержание учебного предмета  

 
№  п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Математические основы информатики 14 ч 

2. Моделирование и формализация 8 ч 

3. Основы алгоритмизации 12 ч 

4. Начала программирования 16 ч 

5. Обработка числовой информации в электронных 

таблицах 

6 ч 

6. Коммуникационные технологии 10 ч 

7. Итоговое повторение 4 ч 

 Всего: 70 ч 

Практическая часть 

Контрольные работы 5 ч 

Тесты 2 

Практические работы  38  

Количество уроков с использованием ИКТ 100% 

Количество проектов 3 

 

 

Темы проектов 

 

  № п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 Движение тела, брошенного вертикально вверх декабрь 

2 Безопасный интернет – хороший интернет апрель 

3 Интернет – зависимость апрель 
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Тематическое планирование  

9 «А» класс 

 
  

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности. Цели 

изучения курса. Повторение. Информационные процессы 8.09 

 

2.  Общие сведения о системах счисления. Повторение. 

Информация  8.09 

 

3.  Входная диагностическая работа. Двоичная арифметика 15.09 
 

4.  «Компьютерные» системы счисления. Повторение. 

Компьютер 15.09 

 

5.  Перевод целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Повторение.  22.09 

 

6.  Представление целых чисел. Практическая работа  

«Число и его компьютерный код» 22.09 

 

7.  Представление вещественных чисел 29.09 
 

8.  Высказывание. Логические операции. Практическая 

работа  «Высказывание. Простые и сложные 

высказывания. Основные логические операции» 29.09 

 

9.  Построение таблиц истинности  6.10 
 

10.  Свойства логических операций. Практическая работа   

«Логические законы и правила преобразования 

логических выражений» 6.10 

 

11.  Практическая работа   «Решение логических задач» 13.10 
 

12.  Логические элементы 13.10 
 

13.  Контрольная работа  по теме «Математические основы 

информатики». 20.10 

 

14.  Анализ контрольной работы. Моделирование как метод 

познания 20.10 

 

15.  Знаковые модели 27.10 
 

16.  Графические модели. Практическая работа  «Построение 

графических моделей» 27.10 

 

17.  Табличные модели. Практическая работа  «Построение 

табличных моделей» 10.11 

 

18.  Реляционные базы данных. 10.11 
 

19.  Система управления базами данных 17.11 
 

20.  Создание базы данных. Практическая работа  «Создание 

базы данных» 17.11 

 

21.  Контрольная работа  по теме «Моделирование и 

формализация». 24.11 

 

22.  Анализ контрольной работы. Алгоритмы и исполнители 24.11 
 

23.  Способы записи алгоритмов 1.12 
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24.  Объекты алгоритмов 1.12 
 

25.  Следование. Практическая работа  «Построение 

алгоритмической конструкции «следование» 8.12 

 

26.  Полная форма ветвления. Выполнение и защита проекта 

«Движение тела, брошенного вертикально вверх» 8.12 

 

27.  Сокращённая форма ветвления. Практическая работа   

«Построение алгоритмической конструкции «ветвление», 

сокращенной формы» 15.12 

 

28.  Цикл с заданным условием продолжения работы. 

Практическая работа   «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» 15.12 

 

29.  Цикл с заданным условием окончания работы. 

Практическая работа   «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с заданным условием 

окончания работы» 22.12 

 

30.  Цикл с заданным числом повторений. Практическая 

работа   «Построение алгоритмической конструкции 

«повторение» с заданным числом повторений» 22.12 

 

31.  Конструирование алгоритмов. Практическая работа   

«Конструирование алгоритмов» 29.12 

 

32.  Алгоритмы управления. Практическая работа   

«Построение алгоритмов управления» 29.12 

 

33.  Повторный инструктаж по технике безопасности. Общие 

сведения о языке программирования Паскаль 12.01 

 

34.  Контрольная работа  по теме «Основы алгоритмизации». 12.01 
 

35.  Анализ контрольной работы. Организация ввода и вывода 

данных. Практическая работа   «Ввод и вывод  данных» 19.01 

 

36.  Программирование. Практическая работа   «Программа 

на языке Паскаль» 19.01 

 

37.  Программирование линейных алгоритмов. Практическая 

работа   «Линейный алгоритм» 26.01 

 

38.  Условный оператор. Практическая работа 

«Разветвляющийся алгоритм» 26.01 

 

39.  Составной оператор. Практическая работа   «Составной 

оператор» 2.02 

 

40.  Цикл «Пока». Практическая работа   «Цикл «while» 2.02 
 

41.  Цикл «До». Практическая работа   «Цикл «repeat» 9.02 
 

42.  Цикл с параметрами. Практическая работа   «Цикл «for» 9.02 
 

43.  Варианты циклического алгоритма. Практическая работа   

«Циклические алгоритмы» 16.02 

 

44.  Одномерные массивы. Практическая работа   

«Одномерные массивы» 16.02 

 

45.  Вычисление суммы элементов массива. Практическая 

работа   «Сумма элементов» 23.02 

 

46.  Поиск в массиве. Практическая работа   «Поиск в 

массиве» 23.02 

 

47.  Сортировки в массиве. Практическая работа   2.03 
 



6 
 

«Сортировка в массиве» 

48.  Вспомогательные алгоритмы. Практическая работа   

«Вспомогательные алгоритмы».  2.03 

 

49.  Контрольная работа  по теме «Начала 

программирования». 9.03 

 

50.  Анализ контрольной работы. Электронные таблицы. 

Практическая работа   «Основы работы в Excel» 9.03 

 

51.  Организация вычислений. Практическая работа   

«Вычисления в электронных таблицах» 16.03 

 

52.  Встроенные функции. Практическая работа   

«Встроенные функции» 16.03 

 

53.  Сортировка и поиск данных. Практическая работа   

«Сортировка и поиск данных».  23.03 

 

54.  Построение диаграмм и графиков. Практическая работа   

«Построение диаграмм и графиков».  23.03 

 

55.  Контрольная работа  по теме  «Электронные таблицы».  

Повторение. Линейные алгоритмы 6.04 

 

56.  Анализ контрольной работы. Локальные и глобальные 

сети. Повторение. Условный оператор 6.04 

 

57.  Интернет. IP-адрес. Практическая работа «Выполнение 

проекта «Безопасный интернет – хороший интернет». 

Повторение. Ветвление 13.04 

 

58.  Доменная система имён. Защита проекта «Безопасный 

интернет – хороший интернет». Повторение. Циклы 13.04 

 

59.  Всемирная паутина. Файловые архивы. Повторение. 

Паскаль. Практическая работа «Выполнение проекта 

«Интернет-зависимость» 20.04 

 

60.  Электронная почта. Сетевой этикет. Повторение. 

Системы счисления. Защита проекта «Интернет-

зависимость» 20.04 

 

61.  Технологии создания сайта. Практическая работа 

Повторение. Двоичная арифметика 27.04 

 

62.  Содержание и структура сайта. Практическая работа   

«Разработка содержания и структуры сайта». Повторение. 

Логические выражения 27.04 

 

63.  Оформление сайта. Практическая работа   «Оформление 

сайта». Повторение. Логические операции 4.05 

 

64.  Размещение сайта в Интернете. Практическая работа   

«Размещение сайта в Интернете». Повторение. Законы 

алгебры логики 4.05 

 

65.  Контрольная работа  по теме «Коммуникационные 

технологии». 11.05 

 

66.  Анализ контрольной работы. Итоговое повторение 11.05 
 

67.  Итоговое тестирование. 18.05 
 

68.  Решение задач ГИА часть А 18.05 
 

69.  Решение задач ГИА часть В 25.05 
 

70.  Решение задач ГИА часть С 25.05 
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Тематическое планирование  

9 «В» класс 

 
  

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности. Цели 

изучения курса. Повторение. Информационные процессы 5.09 

 

2.  Общие сведения о системах счисления. Повторение. 

Информация  5.09 

 

3.  Входная диагностическая работа. Двоичная арифметика 12.09 
 

4.  «Компьютерные» системы счисления. Повторение. 

Компьютер 12.09 

 

5.  Перевод целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Повторение.  19.09 

 

6.  Представление целых чисел. Практическая работа  «Число 

и его компьютерный код» 19.09 

 

7.  Представление вещественных чисел 26.09 
 

8.  Высказывание. Логические операции. Практическая 

работа  «Высказывание. Простые и сложные 

высказывания. Основные логические операции» 26.09 

 

9.  Построение таблиц истинности  3.10 
 

10.  Свойства логических операций. Практическая работа   

«Логические законы и правила преобразования 

логических выражений» 3.10 

 

11.  Практическая работа   «Решение логических задач» 10.10 
 

12.  Логические элементы 10.10 
 

13.  Контрольная работа  по теме «Математические основы 

информатики». 17.10 

 

14.  Анализ контрольной работы. Моделирование как метод 

познания 17.10 

 

15.  Знаковые модели 24.10 
 

16.  Графические модели. Практическая работа  «Построение 

графических моделей» 24.10 

 

17.  Табличные модели. Практическая работа  «Построение 

табличных моделей» 7.11 

 

18.  Реляционные базы данных. 7.11 
 

19.  Система управления базами данных 14.11 
 

20.  Создание базы данных. Практическая работа  «Создание 

базы данных» 14.11 

 

21.  Контрольная работа  по теме «Моделирование и 

формализация». 21.11 

 

22.  Анализ контрольной работы. Алгоритмы и исполнители 21.11 
 

23.  Способы записи алгоритмов 28.11 
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24.  Объекты алгоритмов 28.11 
 

25.  Следование. Практическая работа  «Построение 

алгоритмической конструкции «следование» 

05.12  

26.  Полная форма ветвления. Выполнение и защита проекта 

«Движение тела, брошенного вертикально вверх» 

05.12 

 

 

27.  Сокращённая форма ветвления. Практическая работа   

«Построение алгоритмической конструкции «ветвление», 

сокращенной формы» 

12.12 

 

 

28.  Цикл с заданным условием продолжения работы. 

Практическая работа   «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» 

12.12 

 

 

29.  Цикл с заданным условием окончания работы. 

Практическая работа   «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с заданным условием 

окончания работы» 

19.12  

30.  Цикл с заданным числом повторений. Практическая 

работа   «Построение алгоритмической конструкции 

«повторение» с заданным числом повторений» 

19.12  

31.  Конструирование алгоритмов. Практическая работа   

«Конструирование алгоритмов» 

26.12  

32.  Алгоритмы управления. Практическая работа   

«Построение алгоритмов управления» 

26.12  

33.  Повторный инструктаж по технике безопасности. Общие 

сведения о языке программирования Паскаль 

16.01  

34.  Контрольная работа  по теме «Основы алгоритмизации». 16.01  

35.  Анализ контрольной работы. Организация ввода и вывода 

данных. Практическая работа   «Ввод и вывод  данных» 23.01 

 

36.  Программирование. Практическая работа   «Программа на 

языке Паскаль» 23.01 

 

37.  Программирование линейных алгоритмов. Практическая 

работа   «Линейный алгоритм» 30.01 

 

38.  Условный оператор. Практическая работа 

«Разветвляющийся алгоритм» 30.01 

 

39.  Составной оператор. Практическая работа   «Составной 

оператор» 06.02 

 

40.  Цикл «Пока». Практическая работа   «Цикл «while» 06.02 
 

41.  Цикл «До». Практическая работа   «Цикл «repeat» 13.02 
 

42.  Цикл с параметрами. Практическая работа   «Цикл «for» 13.02 
 

43.  Варианты циклического алгоритма. Практическая работа   

«Циклические алгоритмы» 20.02 

 

44.  Одномерные массивы. Практическая работа   

«Одномерные массивы» 20.02 

 

45.  Вычисление суммы элементов массива. Практическая 

работа   «Сумма элементов» 27.02 

 

46.  Поиск в массиве. Практическая работа   «Поиск в 

массиве» 27.02 

 

47.  Сортировки в массиве. Практическая работа   «Сортировка 06.03 
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в массиве» 

48.  Вспомогательные алгоритмы. Практическая работа   

«Вспомогательные алгоритмы».  06.03 

 

49.  Контрольная работа  по теме «Начала программирования». 13.03 
 

50.  Анализ контрольной работы. Электронные таблицы. 

Практическая работа   «Основы работы в Excel» 
13.03 

 

51.  Организация вычислений. Практическая работа   

«Вычисления в электронных таблицах» 20.03 

 

52.  Встроенные функции. Практическая работа   «Встроенные 

функции» 

20.03 

 

 

53.  Сортировка и поиск данных. Практическая работа   

«Сортировка и поиск данных».  10.04 

 

54.  Построение диаграмм и графиков. Практическая работа   

«Построение диаграмм и графиков».  10.04 

 

55.  Контрольная работа  по теме  «Электронные таблицы».  

Повторение. Линейные алгоритмы 17.04 

 

56.  Анализ контрольной работы. Локальные и глобальные 

сети. Повторение. Условный оператор 17.04 

 

57.  Интернет. IP-адрес. Практическая работа «Выполнение 

проекта «Безопасный интернет – хороший интернет». 

Повторение. Ветвление 24.04 

 

58.  Доменная система имён. Защита проекта «Безопасный 

интернет – хороший интернет». Повторение. Циклы 24.04 

 

59.  Всемирная паутина. Файловые архивы. Повторение. 

Паскаль. Практическая работа «Выполнение проекта 

«Интернет-зависимость» 01.05 

 

60.  Электронная почта. Сетевой этикет. Повторение. Системы 

счисления. Защита проекта «Интернет-зависимость» 01.05 

 

61.  Технологии создания сайта. Практическая работа 

Повторение. Двоичная арифметика 08.05 

 

62.  Содержание и структура сайта. Практическая работа   

«Разработка содержания и структуры сайта». Повторение. 

Логические выражения 08.05 

 

63.  Оформление сайта. Практическая работа   «Оформление 

сайта». Повторение. Логические операции 15.05 

 

64.  Размещение сайта в Интернете. Практическая работа   

«Размещение сайта в Интернете». Повторение. Законы 

алгебры логики 15.05 

 

65.  Контрольная работа  по теме «Коммуникационные 

технологии». 22.05 

 

66.  Анализ контрольной работы. Итоговое повторение 22.05 
 

67.  Итоговое тестирование. 23.05 
 

68.  Решение задач ГИА часть А 23.05 
 

69.  Решение задач ГИА часть В 24.05 
 

70.  Решение задач ГИА часть С 24.05 
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Тематическое планирование  

9 «Г» класс 

 
  

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности. Цели 

изучения курса. Повторение. Информационные процессы 5.09 

 

2.  Общие сведения о системах счисления. Повторение. 

Информация  5.09 

 

3.  Входная диагностическая работа. Двоичная арифметика 12.09 
 

4.  «Компьютерные» системы счисления. Повторение. 

Компьютер 12.09 

 

5.  Перевод целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Повторение.  19.09 

 

6.  Представление целых чисел. Практическая работа  «Число 

и его компьютерный код» 19.09 

 

7.  Представление вещественных чисел 26.09 
 

8.  Высказывание. Логические операции. Практическая 

работа  «Высказывание. Простые и сложные 

высказывания. Основные логические операции» 26.09 

 

9.  Построение таблиц истинности  3.10 
 

10.  Свойства логических операций. Практическая работа   

«Логические законы и правила преобразования 

логических выражений» 3.10 

 

11.  Практическая работа   «Решение логических задач» 10.10 
 

12.  Логические элементы 10.10 
 

13.  Контрольная работа  по теме «Математические основы 

информатики». 17.10 

 

14.  Анализ контрольной работы. Моделирование как метод 

познания 17.10 

 

15.  Знаковые модели 24.10 
 

16.  Графические модели. Практическая работа  «Построение 

графических моделей» 24.10 

 

17.  Табличные модели. Практическая работа  «Построение 

табличных моделей» 7.11 

 

18.  Реляционные базы данных. 7.11 
 

19.  Система управления базами данных 14.11 
 

20.  Создание базы данных. Практическая работа  «Создание 

базы данных» 14.11 

 

21.  Контрольная работа  по теме «Моделирование и 

формализация». 21.11 

 

22.  Анализ контрольной работы. Алгоритмы и исполнители 21.11 
 

23.  Способы записи алгоритмов 28.11 
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24.  Объекты алгоритмов 28.11 
 

25.  Следование. Практическая работа  «Построение 

алгоритмической конструкции «следование» 

05.12  

26.  Полная форма ветвления. Выполнение и защита проекта 

«Движение тела, брошенного вертикально вверх» 

05.12 

 

 

27.  Сокращённая форма ветвления. Практическая работа   

«Построение алгоритмической конструкции «ветвление», 

сокращенной формы» 

12.12 

 

 

28.  Цикл с заданным условием продолжения работы. 

Практическая работа   «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» 

12.12 

 

 

29.  Цикл с заданным условием окончания работы. 

Практическая работа   «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с заданным условием 

окончания работы» 

19.12  

30.  Цикл с заданным числом повторений. Практическая 

работа   «Построение алгоритмической конструкции 

«повторение» с заданным числом повторений» 

19.12  

31.  Конструирование алгоритмов. Практическая работа   

«Конструирование алгоритмов» 

26.12  

32.  Алгоритмы управления. Практическая работа   

«Построение алгоритмов управления» 

26.12  

33.  Повторный инструктаж по технике безопасности. Общие 

сведения о языке программирования Паскаль 

16.01  

34.  Контрольная работа  по теме «Основы алгоритмизации». 16.01  

35.  Анализ контрольной работы. Организация ввода и вывода 

данных. Практическая работа   «Ввод и вывод  данных» 23.01 

 

36.  Программирование. Практическая работа   «Программа на 

языке Паскаль» 23.01 

 

37.  Программирование линейных алгоритмов. Практическая 

работа   «Линейный алгоритм» 30.01 

 

38.  Условный оператор. Практическая работа 

«Разветвляющийся алгоритм» 30.01 

 

39.  Составной оператор. Практическая работа   «Составной 

оператор» 06.02 

 

40.  Цикл «Пока». Практическая работа   «Цикл «while» 06.02 
 

41.  Цикл «До». Практическая работа   «Цикл «repeat» 13.02 
 

42.  Цикл с параметрами. Практическая работа   «Цикл «for» 13.02 
 

43.  Варианты циклического алгоритма. Практическая работа   

«Циклические алгоритмы» 20.02 

 

44.  Одномерные массивы. Практическая работа   

«Одномерные массивы» 20.02 

 

45.  Вычисление суммы элементов массива. Практическая 

работа   «Сумма элементов» 27.02 

 

46.  Поиск в массиве. Практическая работа   «Поиск в 

массиве» 27.02 

 

47.  Сортировки в массиве. Практическая работа   «Сортировка 06.03 
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в массиве» 

48.  Вспомогательные алгоритмы. Практическая работа   

«Вспомогательные алгоритмы».  06.03 

 

49.  Контрольная работа  по теме «Начала программирования». 13.03 
 

50.  Анализ контрольной работы. Электронные таблицы. 

Практическая работа   «Основы работы в Excel» 
13.03 

 

51.  Организация вычислений. Практическая работа   

«Вычисления в электронных таблицах» 20.03 

 

52.  Встроенные функции. Практическая работа   «Встроенные 

функции» 

20.03 

 

 

53.  Сортировка и поиск данных. Практическая работа   

«Сортировка и поиск данных».  10.04 

 

54.  Построение диаграмм и графиков. Практическая работа   

«Построение диаграмм и графиков».  10.04 

 

55.  Контрольная работа  по теме  «Электронные таблицы».  

Повторение. Линейные алгоритмы 17.04 

 

56.  Анализ контрольной работы. Локальные и глобальные 

сети. Повторение. Условный оператор 17.04 

 

57.  Интернет. IP-адрес. Практическая работа «Выполнение 

проекта «Безопасный интернет – хороший интернет». 

Повторение. Ветвление 24.04 

 

58.  Доменная система имён. Защита проекта «Безопасный 

интернет – хороший интернет». Повторение. Циклы 24.04 

 

59.  Всемирная паутина. Файловые архивы. Повторение. 

Паскаль. Практическая работа «Выполнение проекта 

«Интернет-зависимость» 01.05 

 

60.  Электронная почта. Сетевой этикет. Повторение. Системы 

счисления. Защита проекта «Интернет-зависимость» 01.05 

 

61.  Технологии создания сайта. Практическая работа 

Повторение. Двоичная арифметика 08.05 

 

62.  Содержание и структура сайта. Практическая работа   

«Разработка содержания и структуры сайта». Повторение. 

Логические выражения 08.05 

 

63.  Оформление сайта. Практическая работа   «Оформление 

сайта». Повторение. Логические операции 15.05 

 

64.  Размещение сайта в Интернете. Практическая работа   

«Размещение сайта в Интернете». Повторение. Законы 

алгебры логики 15.05 

 

65.  Контрольная работа  по теме «Коммуникационные 

технологии». 22.05 

 

66.  Анализ контрольной работы. Итоговое повторение 22.05 
 

67.  Итоговое тестирование. 23.05 
 

68.  Решение задач ГИА часть А 23.05 
 

69.  Решение задач ГИА часть В 24.05 
 

70.  Решение задач ГИА часть С 24.05 
 

  


