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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФКГОС ООО); Программа является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).  

Рабочая программа предназначена для изучения информатики в 7-9 классах средней 

общеобразовательной школы по учебнику:   

Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 9 класс. – М.: БИНОМ, 2016 

Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. № 629. 

Учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом рабочая 

программа рассчитана на 68 часа преподавания информатики в 9 классе в объеме 2 часа в 

неделю:  

9 класс – 68 часов. 

Изучение информатики в 9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

1) Формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире. 

2) Совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.). 

3) Воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Основная задача курса — сформировать готовность учащихся к активной учебной 

деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию методов 

информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой 

аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в старшей 

школе. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные образовательные результаты  
1) Наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества.  

2) Понимание роли информационных процессов в современном мире. 

3) Владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации  

4) Ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения.  

5) Развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 
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6) Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества.  

7) Готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ. 

8) Способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

9) Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные образовательные результаты  
1) Владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

2) 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. 

3) 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.  

4) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) 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 эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

6) Владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

7) ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных 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 использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 
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Предметные образовательные результаты:  
1) Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств.  

2) Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах.  

3) Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

4) Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

5) Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи  

информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных 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 компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объек-

тами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать 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 документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую 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;  
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразования; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

  Техника безопасности. Организация рабочего места 

  Информация и информационные процессы 

  Кодирование информации 

  Логические основы компьютеров 

  Компьютерная арифметика  

  Устройство компьютера 

  Программное обеспечение  

  Компьютерные сети  

  Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

  Алгоритмизация и программирование 

  Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме 

на завершающей ступени среднего общего образования. 

 Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать 

дополнительные разделы полного (углублённого) курса самостоятельно под руководством 

учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо 

усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и 

распределения по годам изучения представлено в таблице 1. Поурочное планирование для 

10 и 11 классов приводится в таблицах 2 и 3. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс (68 часов) 

Моделирование и формализация. 9 часов. 

Техника безопасности и организация рабочего места  ИОТ 014/015 от 2013.   

Моделирование как метод познания. 

Знаковые модели. Понятие  математической  модели.   Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного  (литературного)  описания  объекта.  
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Использование  компьютеров  при  работе  с математическими моделями. Компьютерные 

эксперименты. 

Примеры  использования  математических  (компьютерных)  моделей  при  решении 

научно-технических  задач.  Представление  о  цикле  моделирования:  построение 

математической  модели,  ее  программная  реализация,  проверка  на  простых  примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Графические модели.   Ориентированные  и  неориентированные  графы.  Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес)  

ребра  и  пути.  Понятие  минимального  пути.  Матрица  смежности  графа  (с  длинами 

ребер). Дерево.  Корень,  лист,  вершина  (узел).  Предшествующая  вершина,  

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое 

дерево.  

Табличные модели.  Таблица как представление отношения 

База данных.  Связи между таблицами. Список.  Первый  элемент,  последний  элемент,  

предыдущий  элемент,  следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента 

Система управления базами данных 

Создание базы данных.  Поиск данных в готовой базе. 

 

Практические работы: 

1. Задачи,  решаемые  с  помощью  математического (компьютерного) моделирования  

2. Построение дерева 

3. Поиск данных в готовой таблице 

Контрольная работа.  «Моделирование и формализация».  

Алгоритмизация и программирование. 8 часов. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма  и  его  реализация  в  виде  программы  на  выбранном  алгоритмическом  

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство  с  

документированием  программ.  Составление  описание  программы  по образцу.  

Одномерные массивы.  Знакомство  с  алгоритмами  решения  этих  задач.  Реализации  

этих  алгоритмов  в выбранной среде программирования. Примеры задач обработки 

данных: заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел. 

Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива.  

Сложность  вычисления:  количество  выполненных  операций,  размер  используемой 

памяти;  их  зависимость  от  размера  исходных  данных.  Примеры  коротких  программ, 

выполняющих  много  шагов  по  обработке  небольшого  объема  данных;  примеры  

коротких  программ, выполняющих обработку большого объема данных.  

Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном  множестве  

входных  данных;  определение  возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному 

результату.  Примеры  описания  объектов  и  процессов  с  помощью  набора  числовых 

характеристик,  а  также  зависимостей  между  этими  характеристиками,  выражаемыми  

с помощью формул.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их  

решения:  сортировка  массива,  выполнение  поэлементных  операций  с  массивами; 

обработка  целых  чисел,  представленных  записями  в  десятичной  и  двоичной  

системах  счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Постановка сложной задачи  

Робототехника  –  наука  о  разработке  и  использовании  автоматизированных 

технических  систем.  Автономные  роботы  и  автоматизированные  комплексы. 

Микроконтроллер.  Сигнал.  Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 
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(касания, расстояния, света, звука и др. Примеры роботизированных систем (система 

управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления 

транспортным средством и т.п.). Автономные движущиеся роботы. Исполнительные 

устройства, датчики. Система команд  робота.  Конструирование  робота.  Моделирование  

робота  парой:  исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное 

управление роботами. Пример  учебной  среды  разработки  программ  управления  

движущимися  роботами. Алгоритмы  управления  движущимися  роботами.  Реализация  

алгоритмов  "движение  до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. Анализ  

алгоритмов  действий  роботов.  Испытание  механизма  робота,  отладка программы  

управления  роботом  Влияние  ошибок  измерений  и  вычислений  на  выполнение 

алгоритмов управления роботом.  

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 

Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Примеры:  компьютер  и  управляемый  им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами.  Искажение  информации  при  передаче.  Коды,  

исправляющие  ошибки.  Возможность однозначного декодирования для кодов с 

различной длиной кодовых слов. 

Практические работы: 

 

1. Этапы решения задач на компьютере 

2. Заполнение одномерного массива 

3. Нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или  

массива 

4. Нахождение минимального (максимального) элемента массива 

5. Исполнитель Робот 

Обработка числовой информации. 6 часов. 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  Основные режимы 

работы  Электронные  (динамические)  таблицы.   

Формулы  с  использованием  абсолютной, относительной  и  смешанной  адресации;  

преобразование  формул  при  копировании. Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки.  

Встроенные функции.  Логические функции 

Выделение  диапазона  таблицы  и  упорядочивание  (сортировка)  его  элементов. 

Построение диаграмм и графиков  

Практические работы: 

1. Работа с фрагментом электронной таблицы 

2. Вычисления в электронных таблицах 

3. Сортировка и поиск данных 

4. Построение диаграмм и графиков 

Контрольная работа. «Обработка числовой информации» 

Коммуникационные технологии. 10 часов. 

Компьютерные сети.  

Интернет. Адресация в сети Интернет.  IPадрес компьютера 

Доменная система имен. Маршруты доставки интернет-пакетов 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  

форум, телеконференция и др. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы  (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. Гигиенические,  эргономические  и  технические  
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условия  эксплуатации  средств  ИКТ. Экономические,  правовые  и  этические  аспекты  

их  использования.  Личная  информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

Сайт.  Сетевое  хранение  данных.  Большие  данные  в  природе  и  технике  (геномные  

данные, результаты  физических  экспериментов,  Интернет-данные,  в  частности,  

данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Содержание и структура сайта 

 Оформление сайта 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел,  алфавитов  национальных  языков  и  др.)  и  компьютерной  эры  (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

Повторение. 1 час 

Повторение.  Основные понятия курса.  Итоговое тестирование 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

9 класс, учитель Кругликова Марина Николаевна,  

Кузьминова Ирина Юрьевна  
 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1 

2 Повторение. Практическая работа № 1 «Решение задач на компьютере». 
1 

3 Повторение. Практическая работа № 1 «Решение задач на компьютере». 
1 

4 

Одномерные массивы целых чисел.  

Описание, заполнение, вывод массива. 

Практическая работа № 2 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

заполнение и вывод одномерных массивов» 

 

1 

5 
Практическая работа № 2 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

заполнение и вывод одномерных массивов» 

 

1 

6 
Практическая работа № 2 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

заполнение и вывод одномерных массивов» 

1 

7 

Вычисление суммы элементов массива. 

Практическая работа № 3 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

вычисления суммы элементов массива» 

 

1 

8 
Практическая работа № 3 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

вычисления суммы элементов массива» 

 

1 

9 
Практическая работа № 3 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

вычисления суммы элементов массива» 

 

1 

10 

Последовательный поиск в массиве. 

Практическая работа № 4 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» 

 

1 

11 
Практическая работа № 4 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» 

 

1 

12 
Практическая работа № 4 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» 

1 

13 

Сортировка массива. 

Практическая работа № 5 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

 

1 

14 
Практическая работа № 5 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

 

1 

15 
Практическая работа № 5 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

 

1 
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16 Конструирование алгоритмов. 1 

17 
Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

Практическая работа № 6 «Написание вспомогательных алгоритмов» 

1 

18 Практическая работа № 6 «Написание вспомогательных алгоритмов» 1 

19 

Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Алгоритмизация и программирование».  

Контрольная работа № 1 «Алгоритмизация и программирование». 

 

1 

20 Моделирование как метод познания. 1 

21 Моделирование как метод познания. 1 

22 Знаковые модели. 1 

23 Знаковые модели. 1 

24 
Графические модели. 

Практическая работа № 7 «Построение графических моделей» 

1 

25 
Графические модели. 

Практическая работа № 7«Построение графических моделей» 

1 

26 Табличные модели. 1 

27 
Табличные модели. 

Практическая работа № 8 «Построение табличных моделей» 

1 

28 
Табличные модели. 

Практическая работа № 8 «Построение табличных моделей» 

1 

29 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 

Практическая работа № 9 Работа с готовой базой данных: добавление, 

удаление и редактирование записей в режиме таблицы 

1 

30 

Реляционные базы данных. 

Практическая работа № 9 Работа с готовой базой данных: добавление, 

удаление и редактирование записей в режиме таблицы 

 

1 

31 Контрольная работа № 2 «Моделирование и формализация» 
 

1 

32 Система управления базами данных. 
1 

33 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 

34 
Практическая работа № 10 «Проектирование однотабличной базы данных и 

создание БД на компьютере». 

1 

35 
Практическая работа № 10 «Проектирование однотабличной базы данных и 

создание БД на компьютере». 

1 

36 Понятие и структура электронной таблицы. 
 

1 

37 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. 

Практическая работа №11 «Основы работы в электронных таблицах» 

1 

38 Практическая работа №11 «Основы работы в электронных таблицах» 1 

39 Практическая работа №11 «Основы работы в электронных таблицах» 
1 
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40 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 

Практическая работа №12 «Вычисления в электронных таблицах». 

1 

41 Практическая работа №12 «Вычисления в электронных таблицах» 1 

42 Практическая работа №12 «Вычисления в электронных таблицах» 
1 

43 
Встроенные функции. Логические функции. 

Практическая работа №13 «Использование встроенных функций». 

1 

44 Практическая работа №13 «Использование встроенных функций» 

 

1 

45 
Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №14 «Сортировка и поиск данных». 

1 

46 Практическая работа №14 «Сортировка и поиск данных» 1 

47 Практическая работа №14 «Сортировка и поиск данных» 
1 

48 
Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №15 «Построение диаграмм и графиков» 

1 

49 Практическая работа №15 «Построение диаграмм и графиков» 
1 

50 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

числовой  

информации в электронных таблицах».  

Контрольная работа № 3 «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

 

 

1 

51 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. 

Аппаратное и программное обеспечение работы глобальных компьютерных 

сетей. 

Практическая работа№16  «Работа в локальной сети». 

 

 

1 

52 
Скорость передачи данных. Понятие компьютерной сети.                                

Практическая работа №16  «Работа в локальной сети». 

1 

53 

Интернет  Служба World Wide Web. Способы поиска информации в 

Интернете. 

Практическая работа№17 

Работа с WWW: использование URL-адреса и 1гиперссылок, сохранение 

информации на локальном диске. 

 

 

1 

54 

Практическая работа№17 

Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение 

информации на локальном диске. 

 

 

1 

55 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

56 Всемирная паутина. Файловые архивы. 
1 

57 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Телеконференции, обмен файлами.      

Практическая работа№18 «Работа с электронной почтой». 

 

1 

58 
Сетевой этикет. Телеконференции, обмен файлами.                                                        

Практическая работа№18 «Работа с электронной почтой». 

1 

59 Технологии создания сайта. 1 
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60 
Содержание и структура сайта. 

Практическая работа №19 «Разработка содержания и структуры сайта» 

1 

61 Практическая работа №19 «Разработка содержания и структуры сайта» 
1 

62 Практическая работа №19 «Разработка содержания и структуры сайта» 1 

63 
Оформление сайта. 

Практическая работа №20 «Оформление сайта» 

1 

64 
Оформление сайта. 

Практическая работа №20 «Оформление сайта» 

 

1 

65 
Размещение сайта в Интернете. 

Практическая работа №21  «Размещение сайта в Интернете» 

1 

66 Размещение сайта в Интернете. 

 

Практическая работа №21  «Размещение сайта в Интернете» 

1 

67 
Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии».  

Контрольная работа № 4 «Коммуникационные технологии» 

 

1 

68 Итоговое повторение.  Работа над проектами. Защита проектов. 1 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Литература (основная, 

дополнительная) 

(наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Дидактический материал 

(наименование, автор, издательство, 

год издания) 

Информационно-

компьютерная 

поддержка 

(наименование сайтов, 

электронных пособий) 

Информатика. Программа 

для основной школы: 

классы. 7–9 классы. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

Информатика. 7–9 классы : 

методическое пособие. – Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 20013. 

Коллекция ЦОР 

http://school-

collection.edu.ru 

Босова Л.Л., Босова А.Б. 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Электронное 

приложение к 

учебнику  «Информатик

а. 9 класс» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 9 классы : 

методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Босова, Л. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 8-9 

классов / Л. Босова, А. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 87 c. 

2.  Босова, Л. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для 9 класса / Л. Босова, А. Босова. - 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 144 c. 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1510596702967000&usg=AFQjCNH6ZRKSYbfOquHzR8CEHP1bwT83Cg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1510596702967000&usg=AFQjCNH6ZRKSYbfOquHzR8CEHP1bwT83Cg


14 
 

3.  Босова, Л. Информатика и ИКТ Учебник для 9 класса.в 2-х частях часть 1 и часть 2 / Л. 

Босова, А. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 323 c. 

4.  Златопольский, Д.М. Сборник задач по программированию. 3-е изд., пер. и доп. 

Информатика и ИКТ / Д.М. Златопольский. - СПб.: BHV, 2011. - 304 c. 

5. В.Р.Лещинер, Ю.Ц.Путимцева Информатика. Основной Государственный Экзамен, 

готовимся к итоговой аттестации: [учебное пособие]- Москва: Издательства «Интеллект -

центр», 2018  

6. Андреева Е.В., Фалина, И.Н. Системы счисления и компьютерная арифметика.: 

Учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знания.), 2004. 

7.Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по информатике 

2017 г., 2018 г., http://kpolyakov.spb.ru/school/oge/gen.php 

8. Богомолова О.Б. Логические задачи / О.Б. Богомолова – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2005. 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

10. Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Кабинет информатики оснащён оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Оснащение кабинета обеспечивает освоение средств ИКТ, применяемых в раз-

личных школьных предметах. Кабинет информатики используется вне курса 

информатики и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса,  

В кабинете имеется одно рабочее место для преподавателя (компьютера, в котором 

предусмотрена конфигурация, необходимая для деятельности преподавателя) 

интерактивная доска и 10 компьютерных мест учащихся, снабжённых стандартным 

комплектом: ноутбук - 15 кабинет, системным блоком, монитором – 8 кабинет, 

устройством ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами, т. е. 

клавиатурой и мышью. Обеспечено подключение компьютеров к школьной сети и выход 

в Интернет. 

Имеется возможность использования следующего оборудования, как: 

 принтер (чёрно-белой печати, формата А4); 

 цифровой проектор (консольное крепление над экраном или потолочное 

крепление), подсоединяемый к компьютеру учителя; 

 устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, цифровой 

фотоаппарат, микрофон.); 

 устройства вывода звуковой информации, а именно наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с усилителем; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к Интернету (комплект 

оборудования для подключения к Интернету, сервер); 

 многофункциональное устройство А4. 

  Кабинет оснащён учебными комплексом УМК электронном варианте, в том числе 

тексты, комплекты методических пособий, схемы, таблицы, диаграммы и пр., 

представлены на цифровых (электронных) носителях. На уроках используются уже 

разработанные электронные образовательные ресурсы, представленные в Единой 

коллекции ЭОР. Цифровые инструменты и информационные источники содействуют 

переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным поисково-

исследовательским видам работы, развитию умений работы с информацией, 

представленной в различных формах, формированию коммуникативной культуры 

учащихся. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/oge/gen.php
http://school-collection.edu.ru/
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Методическое приложение 

Конспект урока    

  Тема «Электронные таблицы» (2 урока) 

 

 

Цели урока: 

 

Образовательные: 

1.Обеспечить в ходе урока повторение основных терминов и понятий темы «Электронная 

таблица», полученных в 7 классе. 

2.Продолжить формирование навыков работы с электронной таблицей. 

3.Дать понятие о расчетных операциях в электронной таблице, показать назначение и 

возможности применения формул в ЭТ. 

 

Развивающие: 

1.Развитие логического мышления. 

2.Развитие у учащихся навыков самоконтроля. 

3.Развитие у учащихся самостоятельности. 

 

Воспитательные: 

1.Воспитание внимательности. 

2.Содействовать эстетическому воспитанию школьников. 

 

Учащийся должен 

 

Знать: 

1. основные элементы и основные операции в ЭТ; 

2. алгоритмы работы с объектами ЭТ; 

3. правило внесения в ячейку формулы; 

4. назначение встроенных функций; 

5. понятия относительной и абсолютной ссылки 

 

Понимать: 

1. для каких видов задач используются ЭТ; 

2. уникальность ЭТ; 

3. возможности ЭТ; 

4. понимать алгоритм копирования формул в другие ячейки 

 

Уметь: 

1.Уметь обозначать диапазоны в ЭТ, определять тип данных в ячейке, записывать 

формулу в указанной ячейке с помощью копирования ее;  

2.Сопоставлять диапазон ЭТ и его обозначение, копировать формулы в ячейках ЭТ; 

3.Использовать функции: суммирование, среднее значение, число,  максимальное; 

минимальное значение определение величин; 

4. Выполнять форматирование таблиц; 

5. определять по написанной формуле, написание скопированной ячейки 

 

Основные понятия: 

Строка, столбец, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка, тип данных ячейки,  ссылка, 

относительная ссылка, абсолютная ссылка, смешанная ссылка. 
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Тип урока: комбинированный. 

 

Методы: эвристический, объяснительно – иллюстративный, репродуктивный.  

 

Место урока в разделе курса: На данную тему отведено три урока. Это первый урок. 

Данная тема рассматривается впервые в 7 классе. Поэтому здесь идет повторение 

основных понятий. 

 

Межпредметные связи: математика, физика, география. 

 

Оборудование: компьютеры Celeron, мультимедийный проектор. 

Программное обеспечение:  процессор MS Excel 97/2000/XP. 

Базовый учебник:  Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ», изд.»БИНОМ», 2011г. 

 

Дифференциация:  

• Для сильных учеников – заполнить таблицу и отформатировать ее вид. 

• Для слабых учеников – заполнить таблицу. 

 

Ход урока. 

1.Актуализация знаний. (3-4 мин) 

 Вступительное слово учителя: «Чтобы обрабатывать большое количество 

информации, необходимо представить ее в удобной форме. Таблица – это наиболее 

удачный вид расположения информации. С таблицами мы знакомились в 7-м классе, 

когда рассматривали информационные модели. Там же, выполняя практические работы, 

мы использовали возможности работы с таблицей».  

2.Формирование новых понятий. (25 мин) 

У каждого ученика конспект с пропусками. При изучении нового материала учащиеся 

вписывают пропущенные понятия. 

 «Сегодня мы рассмотрим электронные таблицы (ЭТ). Но сначала предлагаю вопрос 

для размышления: «Чем похожи игра «Морской бой»,  шахматы и ЭТ?» Ответ на этот 

вопрос прошу дать в конце урока». 

 Далее работа по презентации: 

1.Главное отличие ЭТ от таблиц на бумаге: При изменении исходных данных в 

электронной таблице автоматически меняются зависимые величины (от цены зависит 

стоимость и ИТОГО). 

2.Где используется ЭТ? В математике при построении графиков функций. В географии 

для построения диаграмм. В физике для выполнения расчетов в лабораторных работах. 

3.Какие программы позволяют работать в ЭТ?  

Microsoft Excel, OpenOffice.orgCalc.  

4.Основные элементы ЭТ: строка, столбец, ячейка, активная ячейка, адрес ячейки, лист, 

книга. (Ученики отмечают в своих конспектах эти элементы). 

5.Диапазоны ячеек: в столбце, в строке, прямоугольный. (Подписывают диапазоны в 

конспекте). 

6.Как можно изменить внешний вид таблицы? Форматирование: границы, толщина и цвет 

линии; заливка ячейки, форматирование текста. 

7.Основные операции над элементами ЭТ: удаление и вставка. 

8.Устная работа: назвать диапазоны, изображенные на рисунке слайда. 

9.Основные типы данных в ЭТ:  

 Числа: целый, дробный, процентный, экспоненциальный. (Выравниваются по 

правому краю ячейки). Специальный вид: дата, время, денежный. (Примеры в конспект). 

 Текст: буквы, цифры, пробелы, специальные знаки. (Выравниваются по левому 

краю ячейки). (Примеры текста в конспект). 
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 Формулы: состоят из адреса ячеек, чисел и математических действий между ними. 

(Примеры в конспект). 

10.Правила записи формулы: 1.Формула начинается со знака =; 

     2.Адреса ячеек пишутся латинскими буквами; 

     3.Конец формулы отмечается клавишей Enter. 

Что означает формула =А2+В2, размещенная в ячейке С2? 

Содержимое ячеек А2 и В2 сложить, а результат разместить в ячейке С2. Посмотреть 

формулу можно в Строке формул. 

11.Виды ссылок на адреса ячеек: 

Относительные, абсолютные, смешанные. 

Значение знака $: для замораживания столбца, или строки, или того и другого. 

(Привести примеры ссылок в своем конспекте.) 

12.Копирование относительной ссылки:  

вертикально (меняется номер строки),  

горизонтально (меняется имя столбца),  

по диагонали (меняется номер строки и имя столбца). 

13.Копирование абсолютной ссылки: адреса заморожены, поэтому при копировании во 

всех трех направлениях, они не меняются. 

14.Копирование смешанной ссылки: 

 Замороженная ссылка не меняется, а относительная может меняться в зависимости 

от направления копирования. (Посмотреть варианты). 

15.В ЭТ есть группы встроенных функций:  

математические, статистические, финансовые, дата и время.  

Среди математических: суммирование, степенная функция, квадратный корень. 

16.Как можно использовать функцию суммирования: используя кнопку Автосумма.  

В результате беседы получился опорный конспект по теме.   

3.Формирование умений и навыков. (12мин) 

Практическая работа на ПК: 

1.Заполнить столбец Всего учеников, копируя в ячейке D4 формулу =СУММ(В4:С4) вниз 

до D14. 

2.Вычислить значения ячеек В16, С16 и D16, используя кнопку Автосумма. 

3.Отформатировать таблицу по образцу. 

4. Итоги урока. (3-4 мин.) 

Ответ на вопрос, поставленный в начале урока:  в игре «Морской бой», шахматах и в ЭТ 

используется один и тот же способ обозначения местоположения корабля, шахматной 

фигуры и ячейки в ЭТ. 

Домашнее задание: повторить конспект. 

Рефлексия: положить в корзинку квадратик зеленого цвета, если урок был интересен, и 

черный, если урок не понравился. 
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Практическая работа №1 

«Создание и форматирование ЭТ» 

 

Памятка для практической работы № 1. 

Образец отформатированной ЭТ: 

 

 
 

Операции для форматирования 

 
 

Объединить и 

поместить в 

центре 

 

 

Границы 

 

Выбрать 

размер 

шрифта 

 

 

 

Выравнивание 

по левому 

краю 

 

 

 

 

Выравнивание 

по центру 

 

 

Выравнивание 

по правому 

краю 

 

 

 

 

Полужирный  

 

 

Курсив 
 

Подчеркнутый 

 

 

 

Цвет заливки 
 

Цвет шрифта 
 

Денежный 

формат 

 

 

 

Увеличить 

разрядность 

 

Уменьшить 

разрядность 
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Практическая работа  2  

«Работа с формулами: ввод формулы и её копирование» 

1.Заполнить таблицу: 

Направление копирования показать стрелками: вверх, вниз 

 

 

Ячейка 

 

Её формула 

 

Новая 

ячейка 

Направление 

копирования 

 

Формула в новой 

ячейке 

А4 =B2+C3 A5   

D5 =F4*7+12 E5   

B15 =3/C6 – E2 D15   

E24 =2,5+M7 E26   

C4 =A2 – D3 D5   

F20 =B5/A3 H22   

M6 =$C2+6 N6   

M6 =$C2 – 4 M8   

C2 =$A$5+1 D3   

B7 =A2 / $D3 C7   

A6 =D$1 – 3*$B1 A8   

D5 =$B$3+0,1*$C3 D7   

F7 =C$6 – $B$4 H7   

E17 =A$2 / B$6 F18   

B3 =9 + $C7 D7   

G6 =$B5 – 6*$C2 G8   

H12 =C4 / 2+B$7 H15   
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