


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ в 9 классе составлена  на основе Примерной 

программы  среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень), 

разработанной по заказу Минобрнауки РФ в соответствии с его полномочиями, обозначенными в п. 

19, ст. 28 Закона РФ «Об образовании», программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г., 

под редакцией Угриновича Н.Д.,  с учетом учебника  под редакцией  Угриновича Н.Д. «Информатика 

и ИКТ», 9 класс (БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 г.).. 

Использую в обучении учебник "Информатика и ИКТ -9 класс "-Угринович Н.Д. 

издательство БИНОМ ,Лаборатория знаний -2011 год 

В настоящее время информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются 

одной из фундаментальных отраслей научного знания, формирующей системно-информационный 

подход к анализу окружающего мира.  

Бытует мнение, что сейчас, в условиях развитого прикладного программного обеспечения, 

детям достаточно освоить компьютер на уровне пользователя, предоставив написание программ 

профессиональным программистам. В такой ситуации предложенная информационная технология 

остается в восприятии ребенка неким «черным ящиком», работа с пакетами прикладных программ 

превращается в простое использование готового продукта. Но, как известно, для эффективного 

использования любого орудия труда необходимо знать, как оно устроено и из чего сделано. Тогда 

можно точно знать, как и где это средство можно использовать, можно понять закономерности 

применения данного средства. Точно так же и использование информационных технологий является 

максимально эффективным, если основано на понимании принципов работы, закономерностей 

создания и, соответственно, правил применения. 

 
 

Цели и задачи. 

Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи курса:  

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность сообщения с   

событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием информатики; ввести единицы 

измерения информации; раскрыть роль языков в информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях основных 

узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой структуры 

дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в компьютерной 

памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; дать 

представление об устройстве и функционировании графической системы компьютера; обучить 

основным приемам работы с графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить основным 

приемам работы с табличным процессором; научить организации простых табличных расчетов с 

помощью электронных таблиц; 
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 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и работой 

процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной команде и 

автоматическом исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию, 

обучить навыкам работы с системой программирования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В 9 классах «Информатика и ИКТ» ведется как учебный предмет федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, на изучение 

отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум 

в форме практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с 

учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку отдельных 

технологических приемов и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Практические работы ориентированы на выполнение в 

операционной системе Windows. Всего на выполнение различных практических работ 

отведено более половины учебных часов. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) включена в домашнюю работу учащихся, в проектную 

деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких 

недель.  
 

В процессе обучения предполагается:  

 контрольных работ – 6 

 практических работ (15-20 минут) – 38 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. 

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г.»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008г.»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов 

 

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов 

теоретического материала и выполнения практических работ, причем на выполнение практических 

работ отводится не менее половины всего учебного времени, при этом их содержание составлено с 

учетом обязательных работ авторской программы Н.Д. Угриновича .  

 Контроль знаний и умений учащихся по каждой теме осуществляется в ходе проведения 

тестирования или зачетной практической работы. 

 

 Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

            Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
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 Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий.  

 Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме тестирования, контрольной работы, выполнения зачетной 

практической работы.  

 Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме итоговой контрольной работы. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Уставом школы. 

Психологический портрет класса 

Обученность учащихся 9 «А» класса  включает в себя запас знаний, необходимых для 

дальнейшего успешного усвоения материала. За предыдущие годы обучения учащиеся 

усвоили различные способы  и приемы  приобретения  знаний.  

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют оценивать явления 

и процессы, изучаемые по программе, имеют знания и умения, в объеме, соответствующем 

требованиям программы, 

В классе есть группа учащихся, которая представляет повышенный интерес к 

предмету. Этим учащимся можно давать задания повышенной сложности, после выполнения 

базовых заданий. 

Все учащиеся класса обеспечены дома компьютерной техникой, почти все имеют 

доступ к сети Интернет, что обеспечивает отработку знаний и умений, полученных на уроке 

и в домашних условиях при выполнении домашнего задания. 
 

 

 

Содержание курса информатики и ИКТ на уровне базового в 9 клаccе. 

Тема 1. Введение-2 часа.  

 Основные требования к предмету. Техника безопасности и санитарно – гигиенические нормы 

при работе на компьютере. 

Тема 2. Моделирование и формализация-4 часа 
 Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, основные принципы 

формализации. Классификация моделей. Информационные модели: таблицы, графы. Понятие об 

информационной технологии решения задач. 

Практические работы: 

Практическая работа 1: исследование интерактивной биологической  модели. 

Практическая работа 2: исследование  алгебраической модели 

Практическая работа 3: Решение задач с помощью таблиц. 

Практическая работа 4: Решение задач с помощью графов. 

Практическая работа 5: Исследование технологий решения задач. 

Практическая работа 6: Исследование технологий решения задач. 

Тема 3. Кодирование и обработка числовой информации- 7 часов  
 Кодирование числовой информации.  Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. 

Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные 

функции. Построение диаграмм и графиков. Базы данных в электронных таблицах. Представление 

базы данных в виде таблицы и формы. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

Практические работы: 

Практическая работа 7: Перевод информации в различные системы счисления. 
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Практическая работа 8: Создание таблиц значений функций в ЭТ. 

Практическая работа 9: Работа с различными типами и форматами данных. 

Практическая работа 10: Использование ссылок в формулах. 

Практическая работа 11: Построение диаграмм различных типов. 

Практическая работа 12: Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 
 

Тема 4. Основы алгоритмизации и программирования -22 часа 

 Этапы решения задачи на компьютере. Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства 

алгоритма и его исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Составление простейших алгоритмов. 

Классификация языков программирования. Среда языка, алфавит, словарь, правила оформления 

программ. Типы данных. Линейный алгоритм. Оператор присваивания. Разветвляющийся алгоритм. 

Условный оператор. Понятие цикла. Циклический алгоритм. Структура и организация циклов. 

Понятие массива. Заполнение, обработки и вывод массива. 

Практические работы: 

Практическая работа 13, 14: Составление блок – схем, алгоритмов и написание программ. 

Практическая работа 15: отладка и написание программ. 

Практическая работа 16: Отладка и написание программ. 

Практическая работа 17: Отладка и написание программ. 

Практическая работа 18: Решение задач с применением линейного алгоритма 

Практическая работа 19: Составление алгоритмов с различными видами условного 

оператора. 

Практическая работа 20: Решение задач с применением условного оператора (полная 

форма). 
Практическая работа 21: Правила реализации и особенности работы циклического алгоритма. 

Практическая работа 22: Решение задач с использованием цикла For. 

Практическая работа 23: Решение задач с применением оператора цикла While … do. 

Практическая работа 24: Реализация циклических алгоритмов. 

Практическая работа 25: Способы заполнения массива. 

Практическая работа 26: Сортировка массива. 

Практическая работа 27: Перестановка элементов массива. 

Практическая работа 28: Разбиение массива на два и более массивов. 
 

Тема 5. Логические основы компьютера-9 часов 

Введение в алгебру логики. Алгебра высказываний. Логические операции. Таблицы истинности. 

Логические выражения. Логические законы. Правила преобразования логических выражений. 

Логические основы устройства компьютера. Решение логических задач. 

Практические работы: 

Практическая работа 29: Заполнение таблиц истинности. 

Практическая работа 30: Заполнение таблиц истинности. 

Практическая работа 31: Преобразование логических выражений. 
 

Тема 6. Работа с базами данных 6 часов 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных. Системы управления базами 

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

данных. 

Практические работы: 

Практическая работа 32:  Создание табличной БД. 

Практическая работа 33: Составление запросов в БД. 

Практическая работа 34: Создание отчета в БД. 
Тема 7. Коммуникационные технологии-4 часа 

Грамотная работа с Интернет, поисковыми системами и электронной почтой. 

Практические работы: 

Практическая работа 35: Подключение к интернет и определение IP – адреса. 

Практическая работа 36: Настройка и работа с электронной почтой 

Практическая работа 37: Работа с поисковыми системами. 

Тема 8. Кодирование и обработка  информации-4 часа  
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 Кодирование текстовой информации .  Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и 

редактирование документа . Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Форматирование символов. Форматирование абзацев. Нумерованные и маркированные списки. 

Таблицы.  

Практические работы: 

Практическая работа 38: Вставка в документ различных объектов. 

Практическая работа 39: Списки. Виды и назначение. 

Тема 9. Кодирование и обработка графической информации (4 часа).  
Формы представления информации. Пиксель, растр. Разрешающая способность. Глубина цвета. 

Кодировка цвета, видеопамять. Сплошная и градиентная заливка объектов. Прозрачность объектов. 

Группировка объектов. Выравнивание объектов.. Выделение областей изображения и объектов в 

рисунках. Выбор дизайна презентации, настройка фона, работа с графическими объектами, работа с 

видео и звуком.  Понятие управляющей кнопки и гиперссылки. Настройка переходов между 

слайдами по кнопкам и гиперссылкам. 

Практические работы: 

Практическая работа 40:  Кодирование графической информации 

Практическая работа 41: Работа по редактированию графических объектов. 

Практическая работа 42: Создание компьютерной презентации, дизайн слайдов 

Практическая работа 43: Создание компьютерной презентации, дизайн слайдов 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты учащихся 

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен 

Знать/понимать: 

 формы представления графической информации 

 характеристики звуковой информации и форматы звуковых файлов 

 как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета, как 

формируется палитра цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB  

 интерфейс текстового редактора и процессора;  

 режимы работы и систему команд текстового редактора;  

 структурные элементы текстового документа;  

 приемы внедрения объектов;  

 основы конвертирования файлов. 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

  какие типы данных заносятся в электронную таблицу;  

 как табличный процессор работает с формулами; 

  основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

  графические возможности табличного процессора. 

 понятие алгоритма, свойства алгоритмов, примеры алгоритмов 

 понятия исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя, программы 

 процесс исполнения алгоритма компьютером 

 понятия транслятора, компилятора 

 классификацию и названия языков программирования 

 понятия переменной, основные типы переменных, объявление переменных 

 основные алгоритмические структуры 

 понятия моделирования, формализации, визуализации 

 основные этапы моделирования 

 принцип процесса управления, виды систем управления и различия между ними 

 формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты) 
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 структуру баз данных 

 условия поиска информации; логические значения, операции, выражения, удаление и 

сортировка данных в реляционных БД 

 понятия информационного общества, информатизации и компьютеризации 

 что такое информационная культура 

 перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

 

Уметь: 

 выбрать графический редактор для создания и редактирования графического 

документа 

 обрабатывать мультимедийную информацию 

 приводить примеры текстовых редакторов;  

 использовать различные способы работы с текстовым документом;  

 вводить, редактировать, форматировать структурные элементы текстового документа;  

 работать с рисунками, списками и таблицами в текстовом документе;  

 использовать буфер обмена и технологию OLE;  

 подготовить различные текстовые документы;  

 одновременно работать с несколькими текстовыми документами;  

 осуществлять поиск и замену, проверку правописания в тексте.  

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 обосновывать свойства алгоритмов, приводить примеры из собственного жизненного 

опыта 

 представлять алгоритм в виде блок-схемы 

 изменять свойства объектов, графического интерфейса проекта и редактировать 

программный код, создавать свои событийные процедуры 

 применять оператор присваивания 

 описывать переменные, присваивать им значения и выводить на экран 

 выполнять арифметические операции над переменными 

 организовать диалоговые окна сообщений 

 применять функции ввода-вывода при создании собственных проектов 

 определять результат программы по ее описанию или блок - схеме 

 приводить примеры моделирования в различных областях деятельности 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде электронных таблиц и 

проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 

 строить информационные модели систем управления 

 приводить примеры систем управления в технических устройствах, общественных 

отношениях 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных 

 сортировать данные в таблице, создавать и редактировать  форму 

 формировать запрос, используя систему управления базами данных  

 выполнять поиск записей в готовой базе данных 

 сортировку записей в готовой базе данных  

 приводить примеры информатизации и компьютеризации в повседневной жизни 

 приводить примеры перспектив развития информационных и коммуникационных 

технологий 
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Календарно-тематическое планирование  9а  класс. 

 

№  Тема урока Практика Контроль Планируемые 

результаты 

обучения 

(предметные) 

Планируе

мые сроки 

Дата 

проведения 

Тема 1. Введение. (1 час)   

1/1 5.09  Инструктаж по ТБ.   «Правила техники безопасности 

в кабинете информатики и ИКТ»,  

видеоролик 

 Знать и соблюдать  

основы 

техники 

безопасности. 

Тема 2. Моделирование и формализация (4 часа)   

2/1 5.09  Моделирование. Основные 

принципы формализации.  

 

  Знать определение 

и  

основные 

принципы 

 моделирования. 

3/2 12.09  Классификация моделей. 

 

П/р 1, 2: исследование 

интерактивной биологической 

и алгебраической модели. 

Выполнение работ 

практикума 

Представлять 

классы  

моделей. Знать 

формы 

представления 

моделей. 

4/3 12.09  Информационные модели: 

таблицы, графы 

 

П/р 3, 4: Решение задач с 

помощью таблиц и графов. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Уметь представить  

задачу в виде 

таблицы и 

 графа. 

5/4 19.09  Понятие об информационной 

технологии решения задач. 

П/р 5, 6: Исследование 

технологий решения задач. 

Выполнение работ 

практикума. 

Уметь решать 

задачи 

при помощи 

составления 

таблиц и графов. 

Тема 3. Кодирование и обработка числовой информации (7 часов)    

6/1 19.09  Кодирование числовой  Выполнение работ Знать формы 
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информации практикума кодирования 

числовой 

информации. 

Уметь переводить 

из одной системы 

счисления в 

другую. 

7/2 26.09  Представление информации с 

помощью систем счисления. 

П/р 7: Перевод информации в 

различные системы счисления. 

Выполнение работ 

практикума 

Знать правила 

перевода 

из различных 

систем 

 счисления. 

8/3 26.09  Электронные таблицы. Основные 

параметры электронных таблиц. 

П/р 8: Создание таблиц 

значений функций в ЭТ. 

Выполнение работ 

практикума 

Знать определение 

электронной 

таблицы 

и уметь изменять  

Параметры 

электронной 

таблицы. 

9/4 3.10  Основные типы и форматы данных. П/р 9: Работа с различными 

типами и форматами данных. 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

Уметь  

представлять  

информацию в 

виде  

различных 

форматов. 

10/5 3.10  Ссылки в электронных таблицах. П/р 10: Использование ссылок 

в формулах. 

Выполнение работ 

практикума. 

Знать виды ссылок 

и 

уметь пользоваться 

ими 

в формулах. 

11/6 10.10  Встроенные функции Решение задач Выполнение работ 

практикума. 

Знать основные 

виды встроенных 

функцмй. 

12/7 10.10  Построение диаграмм и графиков. П/р 11:Построение диаграмм Выполнение работ Знать типы 
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различных типов. практикума. диаграмм 

и графиков и уметь 

их  

применять на 

практике. 

13/8 17.10  Базы данных в электронных 

таблицах. Сортировка данных. 

П/р 12. Сортировка и поиск 

данных в электронных 

таблицах. 
Тестовый 

контроль 

Знать виды 

сортировок и 

поиска данных. 

Уметь применять 

на практике. 

14/9 17.10  Этапы решения задачи на 

компьютере. 

 

Выполнение работ 

практикума. 

Знать основные 

этапы решения 

задачи на 

компьютере. 

Тема 4. Основы алгоритмизации и программирования (22 часов)  

15/1 24.10  Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритма. Различные способы 

записи алгоритма.  

 

П/р.13.  Составление блок – 

схемы, алгоритма и написание 

программы решения 

математической задачи 

 

Выполнение работ 

практикума. 

Знать определение 

алгоритма, 

свойства и 

основные 

исполнители. 

Уметь решать 

задачи, ответом для 

которых является 

описание 

последовательност

и действий на 

естественных и 

формальных 

языках; 

 

16/2 24.10  Основные типы алгоритмов: 

линейные, разветвляющиеся, 

циклические.  

 
Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Уметь 

реализовывать 

различные типы 

алгоритмов. 
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17/3 14.11  Составление простейших 

алгоритмов и запись их 

различными способами. 

П/р 14.  Составление блок – 

схемы, алгоритма  

 
 

Уметь 

реализовывать 

различные типы 

алгоритмов. 

18/4 14.11  Среда языка, алфавит, правила 

оформления 

 

П/р 15: Составление блок – 

схем, алгоритмов и написание 

программ. 

Самостоятельная 

работа. 

Уметь 

реализовывать 

различные типы  

алгоритмов. 

19/5 21.11  Типы данных. П/р 16: отладка и написание 

программ. 

Выполнение работ 

практикума. 

Уметь составлять и  

отлаживать 

линейные  

программы. 

20/6 21.11  Линейный алгоритм. Оператор 

ввода-вывода, оператор 

присваивания 

П/р 17: Отладка и написание 

программ. 

Выполнение работ 

практикума. 

Знать определение 

и  

свойства 

переменных. 

21/7 28.11  Операторы ввода-вывода.  

 

Уметь составлять и 

отлаживать 

линейные 

программы. 

22/8 28.11  Решение задач «Линейные 

алгоритмы» 

П/р  18: Решение задач с 

применением линейного 

алгоритма 

Выполнение работ 

практикума 

Знать определение  

выражений 

различных  

типов и уметь  

пользоваться ими. 

23/9 5.12  Разветвляющийся алгоритм.  

 

Знать определение 

и формы условного 

оператора.  

 

24/10 5.12  Условный оператор (неполная 

форма) 

П/р 19: Составление 

алгоритмов с различными 

видами условного оператора. 

Выполнение работ 

практикума. 

Знать определение 

и 

формы условного  

оператора. Уметь  

реализовывать 
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линейный 

алгоритм. 

25/11 12.12  Условный оператор (полная 

форма).  

 

 

 

Уметь решать 

задачи По теме 

«Разветвляющиеся 

алгоритмы.» 

26/12 12.12  Решение задач «Разветвляющиеся 

алгоритмы». 

 

П/р.20 Решение задач с 

применением условного 

оператора (полная форма). 

 

 

Уметь 

анализировать 

сложные условия. 

27/13 19.12  Решение задач «Разветвляющиеся 

алгоритмы». 

 

 

Практический 

контроль знаний 

Знать определение 

цикла и уметь 

представить 

циклический 

алгоритм. 

28/12 19.12  Понятие цикла. Циклический 

алгоритм. 

П/р 21:  Правила реализации и 

особенности работы 

циклического алгоритма. 

 

Выполнение работ 

практикума. 

Знать определение 

цикла 

и уметь 

представить 

циклический 

алгоритм. 

29/13 26.12  Организация циклов со счетчиком.  П/р 22: Решение задач с 

использованием цикла For. 

Контроль знаний Знать определение 

цикла 

со счетчиком и 

уметь  

представить такой 

циклический 

алгоритм. 

30/14 26.12  Организация циклов с 

предусловием. 

Составление циклических 

алгоритмов, используя цикл с 

предусловием. 

 Знать определение 

цикла 

с предусловием и 

уметь  

представить такой 

циклический 
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алгоритм. 

31/15 16.01  Организация циклов с 

постусловием. 

Составление циклических 

алгоритмов, используя цикл с 

постусловием. 

Выполнение работ 

практикума. 

Знать определение 

цикла 

с постусловием и 

уметь  

представить такой 

циклический 

алгоритм. 

32/16 

16.01 

 Решение задач по теме « 

Циклические алгоритмы».  

П/р 24: Реализация 

циклических алгоритмов. 

Выполнение работ 

практикума 

Уметь решать 

задачи с 

применением 

операторов  

цикла 

33/17 

 

23.01 

 Понятие массива. П/р 25: Способы заполнения 

массива. 

Выполнение работ 

практикума 

Знать определение 

 массива и уметь  

представлять 

данные в  

массиве. 

34/18 

 

23.01 

 Заполнение, обработка и вывод 

массива. 

Исследование методов 

обработки массива. 

 Уметь заполнять 

массив 

различными 

способами 

и знать простейшие  

способы обработки 

массива. 

 

35/19 30.01  Решение задач по теме « Обработка 

массивов» 

П/р 26: Сортировка массива. Выполнение работ 

практикума 

Уметь решать 

задачи  

по теме  

«Обработка 

массивов» 

36/20 30.01  Решение задач по теме « Обработка 

массивов» 

П/р 27: Перестановка 

элементов массива. 

Выполнение работ 

практикума 

Уметь решать 

задачи  

по теме  
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«Обработка 

массивов» 

37/21 

 

6.02  Применение массивов в решении 

математических задач 

П/р 28: Разбиение массива на 

два и более массивов. 

Выполнение работ 

практикума. 

Уметь решать 

задачи  

по теме  

«Обработка 

массивов» 

Тема 5. Логические основы компьютера (9 часов)  

38/1 6.02  Введение в алгебру логики. Грамотная работа в Интернет. 

Решение задач. 

Контроль знаний Знать основные  

понятия алгебры 

логики. 

39/2 13.02  Алгебра высказываний  Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Знать основные 

понятия в алгебре 

высказываний. 

40/3 13.02  Логические операции: умножение, 

сложение, отрицание 

П/р 29: Заполнение таблиц 

истинности. 

Выполнение работ 

практикума. 

Уметь применять 

на  

практике основные 

логические 

операции. 

41/4 20.02  Таблицы истинности. 

 

П/р 30: Заполнение таблиц 

истинности. 

Выполнение работ 

практикума. 

Знать правила 

 составления 

таблицы 

истинности. 

42/5 20.02  Логические выражения. Решение задач. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

43/6 

 

27.02  Логические законы 

 

Решение задач. Выполнение работ 

практикума. 

Знать и понимать  

логические законы. 

44/7 27.02  Правила преобразования 

логических выражений.  

 

Решение задач.  Знать основные 

правила 

Преобразования 

 логических 

выражений.  
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45/8 6.03  Преобразование логических 

выражений 

 

П/р 31: Преобразование 

логических выражений. 

Выполнение работ 

практикума 

Уметь 

преобразовывать 

логические 

выражения. 

46 6.03  Преобразование логических 

выражений 

 

Решение задач Выполнение работ 

практикума. 

 

47/9 

13.03 

 Решение логических задач. 

 

Решение задач. Выполнение работ 

практикума. 

Уметь решать 

 логические 

задачи, 

преобразовывая 

логические 

выражения. 

48/10 
13.03 

 Решение логических задач. 

 

   

Тема 6. Работа с базами 

данных (6 часов). 

49/1 

 

 

20.03  Табличные базы данных: основные 

понятия, типы данных.  

 

Заполнение БД по образцу.  Выполнение работ 

практикума. 

Знать понятие 

 «база данных», 

 правила 

заполнения  

полей и 

определение  

типа поля.   

50/2 

20.03 

 Системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  

 

Исследование принципов 

управления БД. 

 Знать принципы 

работы и 

управления БД. 

51/3 

27.03 

 Ввод и редактирование записей.  

 

Заполнение и редактирование 

записей. 

 Уметь 

редактировать  

записи БД. 

52/4 

27.03 

 Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

 

П/р 32: Создание табличной 

БД. 

Выполнение работ 

практикума. 

Уметь 

редактировать 

 Данные в БД. 

53/5 3.04  Создание запроса в базе данных. П/р 33: Составление запросов в Выполнение работ Знать определение  
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БД. практикума. Запроса и уметь 

 работать с 

запросом. 

54/6 3.04  Отчет базы данных.  П/р 34: Создание отчета в БД. Выполнение работ 

практикума. 

Знать определение 

отчета и уметь 

создавать отчет. 

Тема 7. Коммуникационные технологии (4 часа).  

55/1 10.04  Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

П/р 35: Подключение к 

интернет и определение IP – 

адреса. 

Выполнение работ 

практикума. 

Знать из чего 

состоит 

аппаратное 

обеспечение  

сети, способы  

адресации в  

интернете и виды  

протоколов 

 передачи данных. 

56/2 10.04  Информационные ресурсы и 

сервисы компьютерных сетей. 

П/р 36: Настройка и работа с 

электронной почтой. 

 Уметь выполнять  

настройку 

соединения, 

работать с 

электронной 

почтой. 

57/3 17.04  Поиск информации П/р 37: Работа с поисковыми 

системами. 

Выполнение работ 

практикума. 

Уметь грамотно  

работать с 

поисковыми 

системами.  

58/4 17.04  Поиск информации с 

использованием поисковых систем 

Работа с различными 

поисковыми системами. 

 Уметь грамотно  

работать с 

поисковыми 

системами. 

Тема 8. Кодирование и обработка текстовой информации (4 часа).  

59/1 24.04  Кодирование текстовой 

информации. 

Исследование различных 

способов кодирования 

текстовой информации. 

 Знать принципы 
двоичного 

кодирования 
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 текстовой 

информации  

в ПК и различные  

кодировки  знаков. 

60/2 24.04  Создание документов в текстовых 

редакторах. 
П/р 38: Вставка в документ 

различных объектов. 
Выполнение работ 

практикума. 

Знать основные 

приемы 

редактирования 

графических  

изображений и  

уметь их 

применять  

на практике. 

61/3 8.05  Создание и форматирование списков. П/р 39. Списки. Виды и 

назначение.  
Выполнение работ 

практикума. 

Уметь грамотно  

работать в 

текстовом  

редакторе. 

62/4 8.05  Таблицы. Исследование способов 

представления информации в 

таблице 

Выполнение работ 

практикума. 

Уметь 

обрабатывать 

записи таблицах 

Тема 9. Кодирование и обработка графической информации (4 часа).  

63/1 15.05  Кодирование графической 

информации. Пространственная 

дискретизация. 

П/р 40. Кодирование 

графической информации 

Выполнение работ 

практикума. 

Кодирование 

графической 

информации. 

Пространственная 

дискретизация. 

64/2 15.05  Редактирование изображений и 

рисунков . 
П/р 41. Работа по 

редактированию графических 

объектов. 

Выполнение работ 

практикума. 

Редактирование 

изображений и 

рисунков . 

65/3 22.05  Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 

П/р 42. Создание 

компьютерной презентации, 

дизайн слайдов 

Выполнение работ 

практикума. 

Компьютерные 

презентации. 

Дизайн 

презентации и 

макеты слайдов. 

66/4 22.05  Переходы между слайдами.  П/р 43. Создание 

компьютерной презентации, 

Выполнение работ 

практикума. 

Переходы между 

слайдами.  
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дизайн слайдов 

67   Резерв    

68   Резерв    
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Критерии оценок, выставляемых учителем по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

Оценка устного ответа 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

 Правильность и осознанность изложения содержания,  

 полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

 Степень сформированности интеллектуальных и обще учебных умений; 

 самостоятельность ответа; 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
Оценка “5”: 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, 

использованы научные термины; Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; Ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретенные знания. 
Оценка “4”: 

Раскрыто основное содержание материала; В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; Ответ самостоятельный; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 
Оценка “3”: 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; Определения понятий недостаточно четкие; 

Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; 

Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 
Оценка “2”: 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; Допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” 

Ставится  за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета 

Оценка “4” 

Ставится  за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух недочетов. 
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Оценка “3” 

 Ставится  в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее 

половины работы. 

 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% 

правильных ответов из общего количества вопросов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за  - 75% - 90%правильных ответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90%правильных ответов 

 

Оценка лабораторных и практических работ. 

Оценка “5” 

Ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее проведения;  

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Оценка “4” 

Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 

а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений,  

б) или допущено 2-3 недочета, или не более одной  негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, или если в ходе выполнения работы были допущены следующие ошибки: 

а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большой погрешностью, 
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б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т. д.), не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

в) или работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

Оценка “2” 

Ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, 

б) или, вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях 

 

Учебно –методическое обеспечение образовательного процесса 

Аппаратные средства 

 Компьютер. 

 Проектор 

 Принтер    

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к  

 Устройства вывода звуковой информации  . 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации     

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Система оптического распознавания текста.  

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

 Система программирования. 

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

       Список литературы для учителя: 

1.  Угринович Н. Д. Компьютерный практикум на CD – ROM. – Москва: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2008. 

2. Росс Г. В., Дулькин В. Н., Сысоева Л. А. Основы информатики и программирования. Пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.  – Москва: 2000. 

3. Шафрин Ю. А. Основы компьютерной технологии. Учебное пособие для 7-11 классов.  – Москва: ABF, 2003. 

4. Шафрин Ю. А., Ефимова О. В., Моисеева М. В. Практикум по компьютерной технологии. Упражнения, примеры и задачи. 

Методическое пособие. – Москва: ABF, 2003. 

5. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе. Методическое пособие. – Москва: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2000. 

6. Информатика в школе. Приложение к журналу «Информатика и образование». 

 

 

Список литературы для учащихся: 

7. учебник "Информатика и ИКТ -9 класс "-Угринович Н.Д. издательство БИНОМ ,Лаборатория знаний -2011 год 

8. Ермолин С. А. Универсальный задачник по программированию для средних школ. – СПб.: Образование, 2003 

9. Кетков Ю. Л., Кетков А. Ю. Практика программирования: Бейсик, Си, Паскаль. Самоучитель.  – СПб: БХВ – Петербург, 2005 

10. Культин Н. Б. Программирование в TurboPascal 7.0 и Delphi. - . – СПб: БХВ – Санкт -Петербург, 2009 

11. Попов В. Б. TurboPascal для школьников. Версия 7.0: Учеб.пособие.- М.: Финансы и статистика, 2006 

12. Лавренов С.М. Excel Сборник примеров и задач – М.: Финансы и статистика, 2005 

 

 


