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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа по «Информатика» была составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ред. 21.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата 

обращения: 10.03.2021) 

2. Федеральный компонент государственного стандарта (основного общего 

образования) по информатике и ИКТ, утвержден приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. 

3. Босова Л.Л. Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы / 

Босова Л.Л. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Босова Л.Л. Информатика.9 класс: учебник. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 208 с. 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

6. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16) — URL: //https://login.consultant.ru (дата обращения: 10.03.2021) 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» — URL: http: //www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата обраще-

ния: 10.03.2021) 

8. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошколь-ном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учи-тель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. 

№ 422н) — URL: // http://профстандартпедагога.рф — (дата обращения: 10.03.2021) 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Занятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической части материала и 

практической работы на компьютере, которая направлена на отработку отдельных 

технологических приемов и теоретического материала. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания био-

логии современные подходы к формированию личностных, мета предметных и предмет-

ных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте основного общего образования или (начального общего образова-

ния) ; определить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по 

биологии; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержа-

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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ние учебного предмета «Биология» в соответствии с ФГОС ООО или (ФГОС НОО) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с измене-

ниями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); ос-

новной образовательной программой основного общего образования; Программой воспи-

тания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

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

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

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

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы 

должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 

основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики 

основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоре-

тического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  
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 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информа-

цией, 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 деятель-

ности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), орга-

низовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выпол-

нении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 

В авторской программе Босовой Л.Л. «Информатика» на изучение курса в 9 классе 

отводится 34 часа. Рабочая программа составлена на 34 учебных часа – по 1 часу в неделю. 

По учебному плану МОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя общеобразовательная 

школа №17» в 2022-2023 учебном году предусматривается в 9А, Б, В, Г, Д, Е классах 34 
часа (1 ч. в неделю). Тематическое планирование курса информатики составлено в 

соответствии с учебным планом школы. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

- личностным результатам; 

- метапредметным результатам; 

- предметным результатам. 

Личностные результаты. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информацион-

ной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

 понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 

 умение описывать, используя понятия информатики, информационные про-

цессы функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 

системах; 
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 анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития обще-

ства. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с возмож-

ностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

 целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необхо-

димых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 

 анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, при-

родных, социальных системах; 

 оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 

формальных правил; 

 применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из обла-

стей, изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые при-

менения ИКТ в современном обществе. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 

индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведче-

ских музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных 

объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том 

числе с помощью компьютерных программных средств. 

Именно они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития информацион-

ного сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с ин-

форматикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характери-

стики информационного общества, формируется представление о возможностях и опасно-

стях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы инфор-

мационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и ин-

формационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информаци-

онная модель, информационный объект, информационная технология, информационные 

основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информаци-

онная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 
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 получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный экс-

перимент; 

 использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики; 

 освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

 развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразова-

ния, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и 

т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструмен-

тальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информа-

ционных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа 

и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 

техники; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные воз-

можности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает 

тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных пред-

метных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема способ-

ствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» меж-

предметный характер. 

Предметные результаты. 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие 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 профес-

сиональной 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 алгоритмиче-

скими структурами – линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа 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 информа-

ционной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные техно-

логии», в которой учащиеся не только знакомятся с основными сервисами Интернета, но и 

учатся применять их на практике. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Структура содержания курса Информатики для 9 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

Глава 1. Алгоритмизация и программирование (16 ч) 

Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Конструирование 

алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Алгоритмы 

управления. 

Учащиеся должны знать: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Учащиеся должны уметь: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: (находят мин. 

(макс.) значения в данном массиве;  

 подсчитывать количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

 находить суммы всех элементов массива;  

 находить количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортируют элементы массива и пр.). 

Глава 2. Моделирование и формализация (8 ч)  

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические 

информационные модели. Табличные информационные модели. База данных как модель 

предметной области. Система управления базами данных.  

Учащиеся должны знать: 
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 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Глава 3. Коммуникационные технологии (4 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Всемирная компьютерная сеть 

Интернет. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. Создание Web-сайта. 

Учащиеся должны знать: 

 общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 различные источники информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

 потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ и предлагаемые 

пути их устранения. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

Глава 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные таблицы. Организация вычислений в электронных таблицах. Средства 

анализа и визуализации данных. 

Учащиеся должны знать: 

 анализируют пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определяют условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 
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Учащиеся должны уметь: 

 создают электронные таблицы, выполняют в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строят диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Всего 

часов 

Количество часов 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

П
р

о
е
к

т
 

1 Алгоритмизация и программирование 16 1 13 - 

2 Моделирование и формализация 8 1 3 - 

3 Коммуникационные технологии   4 - 2 1 

4 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 
6 1 2 - 

Итого: 34 3 19 1 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Вид работы 

Дата проведения 

Планируемая Фактическая 

1 
Контрольная работа №1 «Алгоритмизация и 

программирование» 
05.12 – 09.12  

2 
Контрольная работа №2 «Моделирование и 

формализация» 
06.03 – 10.03 

 

3 Итоговая контрольная работа 15.05 – 19.05  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: информатика и ИКТ 

Класс: 9А, Б, В, Г, Д классы 

Учебники: Босова Л.Л. Информатика. 9 класс: учебник. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 208 с. 

№ 

уро 

ка 

Тема урока 

Кол- 

во 

 час 

Содержание деятельности 

учащихся 

Дата 

проведения 

занятия 

План. Факт. 

Алгоритмизация и программирование (16 ч) 

1 
Этапы решения задач на 

компьютере 
1 

Выделяют этапы решения задачи 

на компьютере. Осуществляют 

разбиение исходной задачи на 

подзадачи. Сравнивают различные 

алгоритмы решения одной задачи. 

02.09 – 

09.09 
 

2 

Задачи о пути 

торможения автомобиля. 

Практическая работа №1 

«Линейные программы с 

числовым типом данных» 

1 

Реализуют основные 

алгоритмические структуры в 

Pascal. Программируют линейные 

алгоритмы с числовым типом 

данных в Pascal. 

12.09 – 

16.09 
 

3 

Практическая работа №2 

«Линейные программы с 

символьным и строковым 

типом данных» 

1 

Реализуют основные 

алгоритмические структуры в 

Pascal. Программируют линейные 

алгоритмы с символьным и 

строковым типом данных в Pascal. 

19.09 – 

23.09 
 

4 

Практическая работа №3 

«Линейные программы с 

логическим типом 

данных» 

1 

Реализуют основные 

алгоритмические структуры в 

Pascal. Программируют линейные 

алгоритмы с логическим типом 

данных в Pascal. 

26.09 – 

30.09 
 

5 

Практическая работа №4 

«Разветвляющиеся 

алгоритмы» 

1 

Реализуют основные 

алгоритмические структуры в 

Pascal. Программируют 

разветвляющиеся алгоритмы в 

Pascal. 

03.10 – 

07.10 
 

6 

Практическая работа №5 

«Циклические алгоритмы 

с предусловием» 

1 

Реализуют основные 

алгоритмические структуры в 

Pascal. Программируют 

циклические алгоритмы в Pascal. 

10.10 – 

14.10 
 

7 

Практическая работа №6 

«Циклические алгоритмы 

с постусловием» 

1 

Реализуют основные 

алгоритмические структуры в 

Pascal. Программируют 

циклические алгоритмы в Pascal. 

17.10 – 

21.10 
 

8 

Практическая работа №7 

«Циклические алгоритмы 

с параметром» 

1 
Программируют циклические 

алгоритмы в Pascal. 

24.10 – 

27.10 
 

9 

Одномерные массивы 

целых чисел. 

Практическая работа №8 

«Заполнение и вывод 

массива» 

1 
Разрабатывают программы для 

обработки одномерного массива. 

07.11 – 

11.11 
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10 

Вычисление суммы 

элементов массива. 

Практическая работа №9 

«Вычисление суммы 

элементов массива» 

1 

Разрабатывают программы для 

вычисления суммы всех элементов 

массива. 

14.11 – 

18.11 
 

11 

Последовательный поиск 

в массиве. Практическая 

работа №10 

«Последовательный 

поиск в массиве» 

1 

Разрабатывают программы для 

подсчета количества элементов 

массива, удовлетворяющих 

некоторому условию, количества и 

суммы всех четных элементов в 

массиве. 

21.11 – 

25.11 
 

12 

Сортировка массива. 

Конструирование 

алгоритмов. 

Практическая работа №11 

«Сортировка массива»  

1 

Разрабатывают программы для 

сортировки элементов массива. 

Изучают последовательность 

построения алгоритма, 

вспомогательные алгоритмы. 

28.11 – 

02.12 
 

13 

Контрольная работа №1 

«Алгоритмизация и про-

граммирование» 

1 Выполняют контрольную работу 
05.12 – 

09.12 
 

14 

Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль. Практическая 

работа №12 «Процедуры» 

1 

Разрабатывают программы, 

содержащие подпрограмму 

«процедура». 

12.12 – 

16.12 
 

15 

Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль. Практическая 

работа №13 «Функции» 

1 

Разрабатывают программы, 

содержащие подпрограмму 

«функция». 

19.12 – 

23.12 
 

16 Алгоритмы управления 1 
Изучают системы с программным 

управлением. 

09.01 – 

13.01 
 

Моделирование и формализация (8 ч) 

17 

Анализ контрольной 

работы. Моделирование 

как метод познания 

1 

Изучают моделирование как метод 

познания, понятия «модель» и «мо-

делирование», этапы построения 

информационной модели, класси-

фикация информационных моделей. 

16.01 – 

20.01 
 

18 Знаковые модели 1 

Изучают знаковые модели: 

словесные и математические 

модели. Изучают компьютерные 

математические модели. 

23.01 – 

27.01 
 

19 

Графические 

информационные модели. 

Практическая работа №14 

«Графы» 

1 

Изучают графические 

информационные модели. Строят 

и интерпретируют различные 

информационные модели 

(диаграммы, графы, схемы, блок-

схемы алгоритмов). 

30.01 – 

03.02 
 

20 
Табличные 

информационные модели 
1 

Исследуют с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей. Строят и 

интерпретируют табличные 

информационные модели. 

06.02 – 

10.02 
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21 

База данных как модель 

предметной области. 

Система управления 

базами данных 

1 

Изучают базу данных как модель 

предметной области, 

информационные системы и базы 

данных, реляционные базы 

данных, систему управления 

базами данных, что такое СУБД. 

13.02 – 

17.02 
 

22 
Практическая работа №15 

«Создание СУБД» 
1 

Создают однотабличные базы 

данных. 

20.02 – 

24.02 
 

23 

Практическая работа №16 

«Запросы на выборку 

данных» 

1 

Осуществляют поиск и сортировку 

записей в готовой базе данных. 

Формируют запросы. 

27.02 – 

03.03 
 

24 

Контрольная работа №2 

по теме «Моделирование 

и формализация» 

1 Выполняют контрольную работу 
06.03 – 

10.03 
 

Коммуникационные технологии (4 ч) 

25 

Анализ контрольной 

работы. Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Всемирная компьютерная 

сеть Интернет 

1 

Выявляют общие черты и отличия 

способов взаимодействия на 

основе компьютерных сетей. 

Анализируют доменные имена 

компьютеров и адреса документов 

в Интернете. Определяют 

минимальное время, необходимое 

для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с 

известными характеристиками. 

13.03 – 

17.03 
 

26 

Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета. Практическая 

работа №17 

«Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета» 

1 

Приводят примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск 

информации. Анализируют и 

сопоставляют различные 

источники информации, оценивать 

достоверность найденной 

информации. Осуществляют 

взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума. 

Проводят поиск информации в 

сети Интернет по запросам с 

использованием логических 

операций. 

20.03 – 

23.03 
 

27 

Создание Web-сайта. 

Практическая работа №18 

«Технология создания 

сайта» 

1 

Создают с использованием 

конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, 

включающей графические 

объекты. 

03.04 – 

07.04 
 

28 
Практическая работа №19 

«Оформление сайта» 
1 

10.04 – 

14.04 
 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

29 
Электронные таблицы.  

1 Создают электронные таблицы. 
17.04 – 

21.04 
 

30 

Практическая работа №20 

«Организация 

вычислений в 

электронных таблицах» 

1 

Выполняют в ЭТ расчёты по 

встроенным и вводимым 

пользователем формулам. 

24.04 – 

28.04 
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31 
Средства анализа и визуа-

лизации данных.  
1 

Изучают средства анализа и 

визуализации данных.  

01.05 – 

05.05 
 

32 

Практическая работа №21 

«Средства анализа и визу-

ализации данных» 

1 
Строят диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

08.05 – 

12.05 
 

33 
Итоговая контрольная ра-

бота 
1 Выполняют контрольную работу 

15.05 – 

19.05 
 

34 
Анализ контрольной ра-

боты 
1 Работают над ошибками 

22.05 – 

26.05 
 

 


