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Пояснительная записка 

к рабочей программе по информатике и ИКТ в 9 классе 

базового уровня изучения информатики  

 

Рабочая программа учебного курса по информатике для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  пример-

ной программы основного общего образования по информатике (базовый уровень) , авторской про-

граммы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Се-

макин, М.С.Цветкова ),  ООП ООО МАОУ «Новозаимская СОШ», учебного плана МАОУ «Новоза-

имская СОШ» на 2016-2017 учебный год   

Реализация рабочей программы по информатике и ИКТ в 9 классе предполагает решить следую-

щие цели обучения: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информаци-

онных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собст-

венную 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 индиви-

дуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, об-

работкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образова-

ния. 

Отличительной особенностью данной программы, по сравнению с примерной программой, явля-

ется перестановка порядка изучения тем. На первое место вынесены  разделы курса  «Управление и 

алгоритмы» и «Программное управление работой компьютера» в связи с тем, что олимпиады по 

информатике проводятся во второй четверти, а все олимпиадные задания направлены на програм-

мирование. Увеличено количество часов на 1 в разделах «Программное управление работой ком-

пьютера» – (12+1)ч. и «Табличные вычисления на компьютере» – (10+1) час, уменьшено количест-

во часов в разделах «Управление и алгоритмы» – (10-1) ч. и «Хранение и обработка информации в 

базах данных» – (12-1) ч. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности класса рабочая 

программа по информатике и ИКТ в 9 классе базового уровня предусматривает обучение в объеме 

68 часов (2 часа в неделю). 

На проведение контрольных работ отводится 7 часов, практических – 8 часов.   

Межпредметные (метапредметные) связи учебного  предмета. 
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики явля-

ются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «испол-

нитель» и др.; 
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 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

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

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знако-

во-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описа-

ния объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно пере-

кодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представ-

ления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и це-

ли моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информа-

ционных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи раз-

личных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение 

с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и ис-

пользование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и органи-

зация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебно-

го предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, на-

учных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной термино-

логией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изуче-

ния информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-

теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и пра-

ва. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся 

необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информаци-

онными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и про-

граммных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и рабо-

той с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Формы и методы обучения: рассказ, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа, работа на 

ПК. 

Обучение сопровождается  практикой работы на современных ПК. 50% учебного времени отво-

дится на  выполнение практических работ по всем темам программы. 

На каждом уроке информатики предполагается теоретическая и практическая часть за компью-

тером в соответствии с СанПин (для детей данного возраста работа за компьютером не более 20 

минут).  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. 

Программа реализуется в 9-ых  общеобразовательных классах, имеющих средний уровни обу-

ченности и обучаемости.  

1. Содержание рабочей программы. 

1. Управление и алгоритмы (9 ч) 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

  что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и об-

ратной связи в этой схеме; 

  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

  в чем состоят основные свойства алгоритма; 

  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгорит-

мов; 

  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: ме-

тод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

  при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмиче-

ском языке; 

  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.  
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2. Программное управление работой компьютера (13 ч) 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на 

языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: при-

сваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

  основные виды и типы величин; 

  назначение языков программирования; 

  что такое трансляция;  

  назначение систем программирования; 

  правила оформления программы на Паскале; 

  правила представления данных и операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

  работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

3. Передача информации в компьютерных сетях (11 ч) 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

  что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов 

связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 

файловых архивов и др; 

  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — 

WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станция-

ми одноранговой сети 

  осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 
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  работать с одной из программ-архиваторов. 

4. Информационное моделирование (5 ч) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

Учащиеся должны знать: 

  что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, таблич-

ные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

5. Хранение и обработка информации в базах данных (11 ч) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, ти-

пы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и ре-

дактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной 

базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

  что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная 

система; 

  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы по-

лей;  

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое выражение; 

  что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

  организовывать поиск информации в БД; 

  редактировать содержимое полей БД; 

  сортировать записи в БД по ключу; 

  добавлять и удалять записи в БД; 

  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

6. Табличные вычисления на компьютере (11 ч) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тек-

сты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы рабо-

ты с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
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Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами 

электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

  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. 

Учащиеся должны уметь: 

  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: копи-

рование, удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

7.  Информационные технологии в обществе (4 ч) 
Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

  историю способов записи чисел (систем счисления); 

  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

  регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

8. Итоговое повторение (3 ч) 
2. Календарно-тематический план (Приложение 1). 

3. Требования к уровню подготовки  учащихся.   

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информа-

ционных объектов различного типа с помощью современных программных средств информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компью-

тера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и техниче-

ских системах; 
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 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые докумен-

ты; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необхо-

димую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельно-

сти, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизирован-

ными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

4. Контроль уровня обучения (Приложение 2) 

 

5. График контрольных и практических работ. 

 

 

 

№ п.п.       Тема контрольной/практической работы. Сроки. 

1. Практическая работа 1  «Построение линейных алгоритмов». . 

2. Практическая работа 2 «Использование ветвлений».  

3. Практическая работа 3  «Работа с циклами».  

4. Контрольная работа 1 «Алгоритмизация».  

5. Практическая работа 4 «Использование вспомогательных 

алгоритмов». 

 

6. Практическая работа 5  «Циклы в Паскале».  

7. Контрольная работа 2 «Программное управление работой 

компьютера». 

 

8. Практическая работа 6 «Поиск информации в Интернет».  

9. Контрольная работа 3  «Интернет».  

10. Контрольная работа  4 «Информационное моделирование»  

11. Контрольная работа 5  «Обработка информации в БД».  

12. Практическая работа 7 «Работа с готовой ЭТ».  

13. Практическая работа 8 «Построение диаграмм».  

14. Контрольная работа 6 «Табличные вычисления».  

15. Контрольная работа 7 «Информационные технологии в об-

ществе». 
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6. Ресурсное обеспечение программы: 
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 

9 класса. 

2. Информатика и ИКТ : задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса «Информатика и 

ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4. И.Г. Семакин, Г.С. Вараксин. Структурированный конспект курса «Информатика и ИКТ» в 

основной школе. 

5. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику Семакина И.Г.)  

6. ЦОРы сети Интернет: http://metod-kopilka.ru,  http://school-collection.edu.ru/catalog/, 

http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, http://window.edu.ru/, http://festival.1september.ru/, 

http://klyaksa.net и др. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как от-

дельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответст-

вии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представле-

нии рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания опре-

деленные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный ми-

нимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определе-

ния, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы 

связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляе-

те отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешно-

стей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://uchitel.moy.su/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://klyaksa.net/
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 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного мате-

риала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного ма-

териала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учи-

теля. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 



10 

 

Приложение 1 

Календарно-тематический план по информатике  

9 класс 

 

 

№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

1/1 Вводное занятие. Пра-

вила техники безопас-

ности. 

изучение 

нового ма-

териала 

лекция. демон-

страция 
Знают назначение информа-

тики; понятие информации и 

информационного процесса;  

Выполняют требования ТБ, 

гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе 

со средствами ИКТ; 

Умеют участвовать в диало-

ге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение. 

   

1. Управление и алгоритмы (9 ч) 

2/1 Алгоритм и его свой-

ства. Исполнитель ал-

горитмов. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  
Знают понятия объекта 

управления, управляющего 

воздействия, обратной связи; 

структура замкнутой и ра-

зомкнутой систем управле-

ния; 

назначение алгоритма и его 

определение; 

структура основных алго-

ритмических конструкций; 

представление алгоритма в 

Используют знания в не-

стандартной ситуации; ло-

гично мыслят; владеют 

компонентами доказатель-

ства; формулируют пробле-

мы и определяют способы 

ее решения; 

 определяют проблемы  соб-

ственной учебной деятель-

ности и устанавливают их 

причины. 
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

виде блок-схемы; 

основные стадии разработки 

алгоритма; Используют ос-

новные алгоритмические 

конструкции для построения 

алгоритмов; 

3/2 Практическая работа 1  

«Построение линей-

ных алгоритмов». 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Знают понятия: исполнители, 

система команд исполните-

лей. Умеют составлять про-

грамму с  линейной структу-

рой  

Используют знания в не-

стандартной ситуации; ло-

гично мыслят; 

фронталь-

ный опрос 

  

4/3 Ветвления. комбини-

рованный 

лекция. демон-

страция 

Знают структуру ветвления, 

блок-схема ветвления 

Умеют объяснить изучен-

ные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

самокон-

троль 

  

5/4 Практическая работа 2 

«Использование ветв-

лений». 

комбини-

рованный 

объяснение. 

практическая 

работа   

Умеют разрабатывать про-

грамму с использованием 

ветвления 

формулируют проблемы и 

определяют способы ее ре-

шения; 

опрос   

6/5 Управление с обрат-

ной связью. Использо-

вание циклов. 

комбини-

рованный 

лекция. демон-

страция 

Знают структуру цикла, 

блок-схема цикла с преду-

словием и постусловием 

Проведение информацион-

но-смыслового анализа 

прочитанного текста, уча-

стие в диалоге, приведение 

примеров. 

поэле-

ментный 

контроль 

  

7/6 Практическая работа 3  

«Работа с циклами». 

комбини-

рованный 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Умеют разрабатывать про-

грамму с использованием 

цикла 

владеют компонентами до-

казательства; 

фронталь-

ный опрос 

  

8/7 Контрольная работа комбини- контрольная Умеют составлять вспомога- Используют знания в не- самокон-   
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

1 «Алгоритмизация». рованный работа тельные подпрограммы. под-

программы, содержащие 

функцию, процедуру 

стандартной ситуации; ло-

гично мыслят; 

троль 

9/8 Вспомогательные ал-

горитмы. 

комбини-

рованный 
лекция. де-

монстрация 

Знают правила написания 

алгоритма. Знают понятие 

вспомогательные подпро-

граммы. подпрограмма, 

функция. Процедура.  Умеют 

разрабатывать программу с 

использованием линейного 

алгоритма, ветвления, цикла 

формулируют проблемы и 

определяют способы ее ре-

шения; 

 

поэле-

ментный 

контроль 

  

10/9 Практическая работа 4 

«Использование 

вспомогательных ал-

горитмов». 

 

Урок кон-

троля зна-

ний 

практическая 

работа 

Умеют составлять  програм-

мы с использованием всех 

структур 

определяют проблемы  соб-

ственной учебной деятель-

ности и устанавливают их 

причины. 

 

поэле-

ментный 

контроль 

  

2. Программное управление работой компьютера (13 ч) 

11/1 Алгоритмы работы с 

величинами 

изучение 

нового ма-

териала 

лекция. демон-

страция 

Знают системы программи-

рования. Язык Паскаль 
Умеют участвовать в диало-

ге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение. 

Фронталь-

ный опрос 

  

12/2 Язык Паскаль. Основ-

ные операторы. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  
Знают структуру программы 

на языке Паскаль. Знают 

объекты, с которыми работа-

ет программа (константы, 

переменные, функции, выра-

жения, операторы и т.д.). 

Могут самостоятельно ис-

кать, и отбирать необходи-

мую для решения учебных 

задач информацию.   
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

 

13/3 Разработка линейных 

программ. 

  Умеют разрабатывать  про-

граммы на языке Паскаль с 

использованием линейного 

алгоритма 

формулируют проблемы и 

определяют способы ее ре-

шения; 

 

   

14/4 Оператор ветвления. комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Умеют разрабатывать  про-

граммы на языке Паскаль с 

использованием ветвления 

Умеют объяснить изучен-

ные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

тест   

15/5 Разработка программ с 

ветвлением. 

комбини-

рованный 

лекция. прак-

тическая рабо-

та 

Организуют  ветвления в 

Паскале 
Подбор аргументов для 

объяснения решения, уча-

стие в диалоге. 

поэле-

ментный 

контроль 

  

16/6 Логические операции. комбини-

рованный 

лекция. демон-

страция, прак-

тическая рабо-

та 

Знают логические операции, 

умеют составлять простые 

логические выражения 

Решают простые логические 

уравнения 

самокон-

троль 

  

17/7 Логические операции.   Умеют составлять сложные 

логические выражения 
Решают сложные логиче-

ские уравнения 

   

18/8 Циклы на языке Пас-

каль. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Осуществляют диалог с про-

граммой. Знают понятие 

цикла. Цикл с предусловием, 

постусловием, цикл со счет-

чиком 

Решаю задания ЕГЭ (С1) фронталь-

ный опрос 

  

19/9 Циклы на языке Пас-

каль. 

 Демонстрация 

практическая 

работа 

 Решаю задания ЕГЭ (С2)    

20/1 Практическая работа 5  комбини- демонстрация, Умеют разработать програм- Используют знания в не- поэле-   
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

0 «Циклы в Паскале». рованный ПР му с применением алгоритма 

Евклида 

стандартной ситуации; ло-

гично мыслят; 

ментный 

контроль 

21/1

1 

Одномерные массивы 

в Паскале. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Знают понятия: таблица, мас-

сив (одномерные, двумерные 

Проведение информацион-

но-смыслового анализа 

прочитанного текста, уча-

стие в диалоге, приведение 

примеров. 

 

тест   

22/1

2 

Обработка одномер-

ных массивов. 

комбини-

рованный 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Умеют программировать 

операции с одномерным мас-

сивом . Владеют основными 

приемами работы с массива-

ми: создание, заполнение, 

сортировка массива, вывод 

элементов массива в требуе-

мом виде 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

поэле-

ментный 

контроль 

  

23/1

3 

Контрольная работа 2 

«Программное управ-

ление работой компь-

ютера». 

урок кон-

троля зна-

ний 

практическая 

работа 

Демонстрируют  умение 

обобщения и систематизации 

знаний по теме «Программи-

рование на Паскале» 

Решаю задания ЕГЭ (С1 и 

С2) 

контроль-

ная прак-

тическая 

  

3. Передача информации в компьютерных сетях (11 ч) 

24/1 Компьютерные сети. изучение 

нового ма-

териала 

лекция. демон-

страция 

Знают понятия: локальная 

сеть. программное и аппа-

ратное обеспечение сети. 

Умеют объяснить изучен-

ные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

фронталь-

ный опрос 

  

25/2 Работа в локальной 

сети. 

комбини-

рованный 

лекция. демон-

страция, прак-

тическая рабо-

та 

Знают понятия: локальная 

сеть. программное и аппа-

ратное обеспечение сети. 

Умеют работать в локальной 

формулируют проблемы и 

определяют способы ее ре-

шения; 

самокон-

троль 
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

сети, архивировать данные 

 

 

26/3 Электронная почта, 

телеконференции, об-

мен файлами. 

изучение 

нового ма-

териала 

лекция. демон-

страция 

Знают понятия: почтовая 

программа, сервер, адрес 

электронной почты, структу-

ра Интернета 

определяют проблемы  соб-

ственной учебной деятель-

ности и устанавливают их 

причины. 

фронталь-

ный опрос 

  

27/4 Работа с электронной 

почтой. 

изучение 

нового ма-

териала 

лекция. демон-

страция 

Знают понятия: почтовая 

программа, сервер, адрес 

электронной почты; локаль-

ная сеть. программное и ап-

паратное обеспечение сети. 

Подбор аргументов для 

объяснения решения, уча-

стие в диалоге. 

тест   

28/5 Интернет. Поиск ин-

формации в Интернет. 

комбини-

рованный 

лекция. демон-

страция, прак-

тическая рабо-

та 

Умеют осуществлять поиск 

информации в Интернете 
Сопоставление, отбор и 

проверка информации, по-

лученной из различных ис-

точников, в том числе СМИ. 

поэле-

ментный 

контроль 

  

29/6 Работа с WWW. комбини-

рованный 

лекция. демон-

страция, прак-

тическая рабо-

та 

Знают назначение програм-

мы-браузера и её управляю-

щих элементов; 

основные протоколы переда-

чи данных. Работают  в брау-

зере; 

 

Поиск информации о новых 

разработках ученых в об-

ласти робототехники и соз-

дания искусственного ин-

теллекта. 

самокон-

троль 

  

30/7 Практическая работа 6 

«Поиск информации в 

Интернет». 

изучение 

нового ма-

териала 

лекция. демон-

страция 

самостоятельный отбор ис-

точников информации  для 

решения учебных и жизнен-

ных задач; 

Используют знания в не-

стандартной ситуации; ло-

гично мыслят; 

фронталь-

ный опрос 

  

31/8 Создание Web- комбини- лекция. демон- Знают язык гипертекстовой Создание Web-сайта самокон-   
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

страницы с использо-

ванием Word. 

рованный страция, прак-

тическая рабо-

та 

разметки HTML, теги, раз-

метка страниц  

троль 

32/9 Оформление web-

страницы. 

комбини-

рованный 

самостоятель-

ная работа 

Умеют работать с графикой. 

Умеют форматировать стра-

ницы, вставлять изображения 

Создание Web-сайта фронталь-

ный опрос 

  

33/1

0 

Создание простейшей 

Web-страницы. 

комбини-

рованный 

лекция. демон-

страция, прак-

тическая рабо-

та 

Умеют осуществлять работу 

с графикой и шрифтами, ор-

ганизовывать гиперссылки. 

Умеют создавать таблицы на 

Web-стране 

Создание Web-сайта поэле-

ментный 

контроль 

  

34/1

1 

Контрольная работа 3  

«Интернет». 

урок кон-

троля зна-

ний  

практическая 

работа 

Демонстрируют  умение 

обобщения и систематизации 

знаний по созданию страниц 

применение ранее получен-

ных ЗУН в нестандартной 

ситуации 

контроль-

ная прак-

тическая 

  

4. Информационное моделирование (5 ч) 

35/1 Понятие модели. Гра-

фические информаци-

онные модели. 

изучение 

нового ма-

териала 

лекция. демон-

страция 

Знают понятия: модели мате-

риальные и информационные 

Умеют объяснить изучен-

ные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

фронталь-

ный опрос 

  

36/2 Табличные модели. комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Знают понятия: таблицы, 

элементы таблиц, виды таб-

лиц Знают понятие графиче-

ских информационных моде-

лей 

Проведение информацион-

но-смыслового анализа 

прочитанного текста, уча-

стие в диалоге, приведение 

примеров. 

самокон-

троль 

  

37/3 Информационное мо-

делирование на ком-

пьютере. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Умеют создавать информа-

ционные модели на компью-

тере 

Умеют участвовать в диало-

ге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение. 

фронталь-

ный опрос 

  

38/4 Проведение компью- комбини- объяснение. Умеют работать с информа- Умеют объяснить изучен- поэле-   
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

терных эксперимен-

тов. 

рованный ПР.  ционной моделью ные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

ментный 

контроль 

39/5 Контрольная работа  

4 «Информационное 

моделирование» 

урок кон-

троля зна-

ний 

практическая 

работа 

Умеют создавать информа-

ционные модели на компью-

тере 

определяют проблемы  соб-

ственной учебной деятель-

ности и устанавливают их 

причины. 

самокон-

троль 

  

5. Хранение и обработка информации в базах данных (11 ч) 

40/1 Базы данных и ин-

формационные систе-

мы. 

изучение 

нового ма-

териала 

лекция. де-

монстрация 

Знают понятия: таблицы в 

базах данных, поля, записи. 

Знают правила заполнения 

таблиц 

Проведение информацион-

но-смыслового анализа 

прочитанного текста, уча-

стие в диалоге, приведение 

примеров. 

 

   

41/2 Назначение СУБД. комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Знают понятия: система 

управления БД, элементы 

СУБД 

Восприятие устной речи, 

участие в диалоге, понима-

ние точки зрения собесед-

ника, подбор аргументов 

для ответа на поставленный 

вопрос, приведение приме-

ров. 

опрос   

42/3 Проектирование одно-

табличной базы дан-

ных. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Умеют создавать и заполнять 

БД 

Умеют объяснить изучен-

ные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

   

43/4 Создание базы дан-

ных. 

комбини-

рованный 

лекция. де-

монстрация, 

практическая 

работа 

Умеют создавать и редакти-

ровать БД 

Умеют проектировать мно-

готабличную базу данных 

самокон-

троль 
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

44/5 Условия поиска ин-

формации, логические 

выражения. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Знают технологию поиска и 

замены данных. Умеют ре-

дактировать, добавлять, пе-

ремещать, удалять записи 

Могут самостоятельно ис-

кать, и отбирать необходи-

мую для решения учебных 

задач информацию.   

тест   

45/6 Формирование про-

стых запросов к БД. 

комбини-

рованный 

лекция. де-

монстрация, 

практическая 

работа 

Умеют формировать запросы 

на выборку, замену и удале-

ние записей с использовани-

ем логических операций 

Оперируют понятиями, су-

ждениями; 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

 

самокон-

троль 

  

46/7 Логические операции. 

Сложные условия по-

иска. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Знают правила записи логи-

ческих операций . 

Умеют объяснить изучен-

ные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

фронталь-

ный опрос 

  

47/8 Формирование слож-

ных запросов к БД. 

комбини-

рованный 

лекция. де-

монстрация, 

практическая 

работа 

Умеют формировать отчеты и 

формы с использованием 

Мастера 

Подбор аргументов для объ-

яснения решения, участие в 

диалоге. 

поэле-

ментный 

контроль 

  

48/9 Сортировка записей, 

ключи сортировки. 

комбини-

рованный 

лекция. де-

монстрация, 

практическая 

работа 

Осуществляют выборки, сор-

тировки и просмотра данных 

в режиме списка и формы; 

 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

поэле-

ментный 

контроль 

  

49/1

0 

Создание запросов на 

удаление и изменение. 

комбини-

рованный 

лекция. де-

монстрация, 

практическая 

работа 

Реализуют простые запросы 

на выборку данных в конст-

рукторе запросов; 

 

Могут самостоятельно ис-

кать, и отбирать необходи-

мую для решения учебных 

задач информацию.   

поэле-

ментный 

контроль 

  

50/1 Контрольная работа урок кон- практическая Демонстрируют  умение Подбор аргументов для контроль-   
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

1 5  «Обработка ин-

формации в БД». 

троля зна-

ний 

работа обобщения и систематизации 

знаний по созданию и обра-

ботке БД 

объяснения решения, уча-

стие в диалоге. 

ная прак-

тическая 

6. Табличные вычисления на компьютере (11 ч) 

51/1 Двоичная система 

счисления. 

изучение 

нового ма-

териала 

лекция. демон-

страция 

Знают понятия: системы 

счисления, двоичная, вось-

меричная, шестнадцатерич-

ная 

Умеют переводить десятич-

ные числа в двоичную, вось-

меричную и шестнадцате-

ричную системы счисления; 

переводить в двоичную сис-

тему счисления из десятич-

ной, восьмеричной, шестна-

дцатеричной систем счисле-

ния 

Умеют участвовать в диало-

ге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение. 

фронталь-

ный опрос 

  

52/2 Представление чисел в 

памяти компьютера. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Знают понятия: кодирование 

информации, двоичное коди-

рование, модель памяти ПК 

Умеют участвовать в диало-

ге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение. 

тест   

53/3 Электронные табли-

цы. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Знают понятия: электронные 

таблицы, назначение, воз-

можности 

Могут самостоятельно ис-

кать, и отбирать необходи-

мую для решения учебных 

задач информацию.   

фронталь-

ный опрос 

  

54/4 Практическая работа 7 

«Работа с готовой 

ЭТ». 

комбини-

рованный 

практическая 

работа 
Умеют создавать структуру 

ЭТ и заполнять её данными 

Умеют объяснить изучен-

ные положения на само-

стоятельно подобранных 

самокон-

троль 
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

 конкретных примерах. 

55/5 Абсолютная и относи-

тельная адресация. 

Встроенные функции. 

комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  
Умеют редактировать элек-

тронной таблицы; записы-

вать формулы и использовать 

в них встроенных функций. 

Восприятие устной речи, 

участие в диалоге, понима-

ние точки зрения собесед-

ника, подбор аргументов 

для ответа на поставленный 

вопрос, приведение приме-

ров. 

самокон-

троль 

  

56/6 Использование функ-

ций. Сортировка таб-

лиц. 

комбини-

рованный 

лекция. демон-

страция, прак-

тическая рабо-

та 

Умеют использовать шриф-

тового оформления и других 

операций форматирования; 

 

Проведение информацион-

но-смыслового анализа 

прочитанного текста, уча-

стие в диалоге, приведение 

примеров. 

самокон-

троль 

  

57/7 Логические функции. комбини-

рованный 

объяснение. 

ПР.  

Знают логические функции Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

фронталь-

ный опрос 

  

58/8 Деловая графика. комбини-

рованный 

лекция. демон-

страция, прак-

тическая рабо-

та 

Умеют умение читать табли-

цу, диаграмму; 

Умеют строить диаграммы и 

графики 

Могут самостоятельно ис-

кать, и отбирать необходи-

мую для решения учебных 

задач информацию.   

самокон-

троль 

  

59/9 Практическая работа 8 

«Построение диа-

грамм». 

комбини-

рованный 

 Умеют создавать  и редакти-

ровать диаграммы 
Умеют участвовать в диало-

ге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение. 

 

   

60/1

0 

Математическое мо-

делирование с исполь-

комбини-

рованный 

лекция. демон-

страция, прак-

Знают понятия математиче-

ское моделирование, графики 
Подбор аргументов для поэле-

ментный 
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

зованием ЭТ. тическая рабо-

та 

элементарной математике в 

электронных таблицах 

объяснения решения, уча-

стие в диалоге. 

контроль 

61/1

1 
Контрольная работа 

6 «Табличные вы-

числения». 

урок кон-

троля зна-

ний 

практическая 

работа 

Умеют работать в табличном 

процессоре: строить графики 

и диаграммы, выполнять не-

обходимые вычисления 

определяют проблемы  соб-

ственной учебной деятель-

ности и устанавливают их 

причины. 

контроль-

ная прак-

тическая 

  

7.  Информационные технологии в обществе (4 ч) 

62/1 Предыстория инфор-

мационных техноло-

гий. 

изучение 

нового ма-

териала 

Лекция Знают характерные черты 

информационного общества 

и информационной культуры 

человека; 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

фронталь-

ный опрос 

  

63/2 История ЭВМ и ИКТ. изучение 

нового ма-

териала 

Беседа, диалог Знают историю ЭВМ и ИКТ Умеют участвовать в диало-

ге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение. 

фронталь-

ный опрос 

  

64/3 Основы социальной 

информатики. 

изучение 

нового ма-

териала 

Лекция Знают проблемы информа-

ционной безопасности; пра-

вовые аспекты охраны про-

грамм и данных. Умеют раз-

личать лицензионные, услов-

но бесплатные и бесплатные 

программы; определять ос-

новные компоненты инфор-

мационной культуры челове-

ка 

 

Умеют объяснить изучен-

ные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

фронталь-

ный опрос 

  

65/4 Контрольная работа 7 урок кон- Контрольная Умеют  применять коммуни- определяют проблемы  соб- Контроль-   
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№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Основные 

формы и ме-

тоды обуче-

ния 

Базовый уровень  форми-

рования предметных ком-

петенций 

Продвинутый  уровень  

формирования предмет-

ных компетенций 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата про-

ведения 

урока 

Пл

ан 

 

Фак

т 

«Информационные 

технологии в общест-

ве». 

троля зна-

ний 

работа кационные технологии в сво-

ей повседневной деятельно-

сти 

ственной учебной деятель-

ности и устанавливают их 

причины. 

ная работа 

8. Итоговое повторение (3 ч) 

66/1 Повторение темы «Ба-

зы данных». 

Повторе-

ние 

 демонстрация Определяют проблемы соб-

ственной учебной деятельно-

сти и устанавливают  их при-

чины. 

Могут самостоятельно ис-

кать, и отбирать необходи-

мую для решения учебных 

задач информацию.   

фронталь-

ный опрос 

  

67/2 Решение задач по теме 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

Повторе-

ние  

 демонстрация тест   

68/3 Итоговое занятие Викторина игра    

 

 


