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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается 

в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

 Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

 Личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

-развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

-умение 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; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

- уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении  школьныхдисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

-владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ 

объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 



 

рассуждений и т.д.,  

-владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование - предвосхищение результата; 

контроль - интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  

оценка - осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

-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; 

-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; 

-широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации 

расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и 

обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;  

-опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ);  

-владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

-владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 Предметные результаты:  

-умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

-умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной 

системе целые числа от 0 до 256;  

-умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

-умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 



 

-умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

-умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

-умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования; 

-умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

-навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс (35 ч) 

 

1. Информация и информационные процессы (9 часов) 
Введение. Информация и ее свойства. Информационный процесс. Основные виды инфор-

мационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Хранение информации. Но-
сители информации. Кодирование информации.Обработка информации. Обработка, связанная с 
изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.Всемирная 
паутина. Поисковые запросы. Поисковые системы. Представление информации. Двоичное коди-
рование. Измерение информации. Единицы измерения количества информации.Примеры инфор-
мационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.Сетевое хра-
нение информации.Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник инфор-
мации.Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы». 
 

2. Компьютер как универсальное средство обработки информации (7 часов) 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.Основные ком-

поненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устрой-
ства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на те-
кущий период времени).Состав и функции программного обеспечения: системное программное 
обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 
вирусы. Антивирусная профилактика.Правовые нормы использования программного обеспече-
ния.Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.Графический пользователь-
ский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохране-
ние, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирова-
ние.Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьюте-
ра. Контрольная работа №2 по теме «Компьютер – универсальное средство обработки информа-
ции». 
 

3. Обработка графической информации (4 часа) 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 
графических файлов. 
 

4. Обработка текстовой информации (9 часов) 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование тек-
стовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 
списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сно-
ски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. За-
пись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры стра-



 

ницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 
текстовых форматах.Инструменты распознавания текстов и компьютерного перево-
да.Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стан-
дартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Юникод. Контрольная работа №3 по теме «Обработка текстовой и 
графической информации». 
5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляю-
щие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.Звуки и 
видео изображения. Композиция и монтаж.Возможность дискретного представления мультиме-
дийных данных. Практическое занятие в программе PowerPoint«Создание презентации на тему 

Башкортостан - наш край родной». 
 
6. Повторение (2 часа) 
 

8 класс (35 часов) 
 

1. Математические основы информатики (12 часов) 

Введение. Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсаль-

ность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Дво-

ичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодо-

вых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логиче-

ское отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Контрольная работа №1 по теме «Математические основы информатики». 

 

2. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алго-

ритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Контрольная работа 

№2» по теме «Основы алгоритмизации». 

 

3. Начала программирования (10 часов) 

Язык программирования.Общее представления о программировании на языке Паскаль. Ос-

новные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алго-

ритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов 



 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению про-

грамм в выбранной среде программирования. Разработка программы по демографической ситуа-

ции в Республике Башкортостан за период 10 лет.Контрольная работа №3 по теме «Начала про-

граммирования». 

 

4. Повторение (3 часа) 

 

9 класс (68 часов) 

 

1. Повторение (3 часа) 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Актуализация изученного материала по теме «Количественные характеристики информацион-

ных процессов». Актуализация изученного материала по теме «Математические основы инфор-

матики» 

 

2. Моделирование и формализация. (12 часов) 

Моделирование как метод познания.Словесные модели. Математические модели. Графи-

ческие модели. Графы. Использование графов при решении задач. Табличные модели. Использо-

вание таблиц при решении задач. База данных как модель предметной области. Реляционные ба-

зы данных. Система управления базами данных. Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализа-

ция». Контрольная работа№1 по теме «Моделирование и формализация». 

 

3. Алгоритмизация и программирование (18 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. Задача о пути торможения автомобиля. Решение 

задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование 

циклов. Различные способы заполнения и вывода массива. Вычисление суммы элементов масси-

ва. Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива. Решение задач с использованием 

массивов. Последовательное построение алгоритма. Разработка алгоритма методом последова-

тельного уточнения для исполнителя Робот.Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот. 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Процедуры. Функции. Алгоритмы управ-

ления. Решение задачи по эпидемиологической ситуации в Республике Башкортостан за 2019-

2020 год. Разработать и выполнить программу в среде Паскаль.Контрольная работа №2, №3 по 

теме «Алгоритмизация и программирование».  

 

4. Обработка числовой информации (11 часов) 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы 

электронных таблиц. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Логические функции. Организация вычислений в электронных таблицах. Сортировка и поиск 

данных. Диаграмма как средство визуализации данных. Построение диаграмм. Создание табли-

цы для ВВП в Республике Башкортостан за последнее 10 лет с использованием формул и по-

строением графиков и диаграммы.Контрольная работа №4 по теме«Обработка числовой инфор-

мации». 

 

5. Коммуникационные технологии (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес компьюте-

ра. Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Файловые архи-

вы. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии соз-

дания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 



 

Информационная безопасность Республики Башкортостан.Контрольная работа №5 по теме 

«Коммуникационные технологии». 

 

6. Итоговое повторение (13 часов) 

Информация и информационные процессы. Файловая система персонального компьютера. 

Системы счисления и логика. Таблицы и графы. Обработка текстовой информации. Передача 

информации и информационный поиск. Вычисления с помощью электронных таблиц. Обработка 

таблиц: выбор и сортировка записей. Алгоритмы и исполнители. Программирование. Основные 

понятия курса. Итоговая контрольная работа №6. 

  



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

  

Класс Разделы Всего Теория 
Практика 

на ПК 

Контрольные 

работы 

7 
Введение. Информация и информационные 

процессы. 
9 6 2 1 

7 
Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией 
7 4 2 1 

7 Обработка графической информации 4 2 2 0 

7 Обработка текстовой информации 9 4 4 1 

7 Мультимедиа 4 2 2 0 

7 Повторение 2 2 0 0 

 Итого: 35 20 12 3 

Класс Разделы Всего Теория 
Практика на 

ПК 

Контрольные 

работы 

8 Математические основы информатики 12 9 2 1 

8 Основы алгоритмизации 10 5 4 1 

8 Начала программирования 10 5 4 1 

8 Повторение 3 3 0 0 

 Итого: 35 22 10 3 

Класс Разделы Всего Теория 
Практика на 

ПК 

Контрольные 

работы 

9 Повторение 3 3 0 0 

9 Моделирование и формализация 12 8 3 1 

9 Алгоритмизация и программирование 18 10 6 2 

9 Обработка числовой информации 11 6 4 1 

9 Коммуникационные технологии 11 6 4 1 

 Повторение 13 12 0 1 

 Итого: 68 45 17 6 



 
 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Тематический 

блок и коли-

чество уроков 
Тема урока 

Дата проведения Примечание 

По плану Фактически 

7а 7б 7в 7г 7а 7б 7в 7г  

1 Информация и 

информацион-

ные процессы 

(9 часов) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Гигие-

нические, эргономичные и технические условия безо-

пасности эксплуатации средств ИКТ. 

         

2 Информация и её свойства          

3 Информационные процессы. Обработка информации. 

Графы.Практическая работа №1. 
         

4 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации. Искажение при передаче, скорость пе-

редачи информации. 

         

5 Всемирная паутина как информационное хранилище. 

Поисковые системы. Компьютерные энциклопедии и 

справочники, информация в компьютерных се-

тях.Практическая работа №2. 

         

6 
Представление информации. Информация, 

информационные объекты разных видов языков. 

         

7 Дискретная форма представления информации.           

8 Единицы измерения информации.          

9 Контрольная работа №1 по теме «Информация и 

информационные процессы». 

         

10 Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с ин-

формацией 

(7 часов) 

Основные компоненты компьютера и их функции. 

Программный принцип работы компьютера. 
         

11 Персональный компьютер. Соединение блоков и уст-

ройств компьютера, других средств ИКТ. 
         

12 Программное обеспечение общего назначения и его 

структура. Системное программное обеспечение 
         

13 Системы программирования и прикладное программ-          



 

ное обеспечение. Личная информация, информацион-

ная безопасность, информационная этика и право. 

14 Файлы и файловые структуры.Практическая работа 

№3. 
         

15 Пользовательский интерфейс.Практическая работа 

№4. 
         

16 Контрольная работа №2 по теме «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информа-

цией». 

         

17 Обработка гра-

фической ин-

формации 

(4 часа) 

 

Формирование изображения на экране компьютера. 

Рисунки и фотографии. 
         

18 Формирование изображения на экране компьютера. 

Геометрические и стилевые преобразова-

ния.Практическая работа №5. 

         

19 Компьютерная графика.          

20 Создание графических изображений. Ввод изображе-

ния с помощью инструментов графического редакто-

ра. Практическая работа №6. 

         

21 Обработка тек-

стовой инфор-

мации 

(9 часов) 

Текстовые документы и технологии их создания          

22 Создание текстовых документов на компьютере. Соз-

дание текста посредством квалифицированного кла-

виатурного письма с использованием базовых 

средств. 

         

23 Прямое форматирование. Практическая работа №7.          

24 Стилевое форматирование. Пример деловой перепис-

ки, учебной публикации. 
         

25 Визуализация информации в текстовых документах. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, 

диаграмм, формул.Практическая работа №8. 

         

26 Распознавание текста и системы компьютерного пе-

ревода.Практическая работа №9. 
         

27 Оценка количественных параметров текстовых доку-

ментов.Практическая работа №10. 
         

28 Оформление реферата История вычислительной тех-

ники. Примеры деловой переписки, учебной публи-
         



 

кации. 

29 Контрольная работа №3 по теме «Обработка 

текстовой информации». 

         

30 Мультимедиа 

(4 часа) 
Технология мультимедиа. Звуки и видеоизображения. 

Композиция и монтаж. Использование простых ани-

мационных объектов. 

         

31 Компьютерные презентации. Создание мультимедий-

ной презентации.  
         

32 Использование шаблонов.Практическая работа 

№11«Создание презентации на тему Башкортостан 

- наш край родной». 

         

33 Обобщение и систематизация основных понятий гла-

вы Мультимедиа. Практическая работа №12. 
         

34 Повторение 

(2 часа) 
          

35           

 

 

  



 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Тематический 

блок и количест-

во уроков 
Тема урока 

Дата проведения Примечание 

по плану фактически 

8а 8б 8в 8г 8а 8б 8в 8г 

1 
«Математические 

основы информа-

тики»  

(12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и организа-

ция рабочего места. 

         

2 Общие сведения о системах счисления.          

3 Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. 

         

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные сис-

темы счисления. Компьютерные системы 

счисления. Практическая работа №1. 

         

5 Правило перевода целых десятичных чи-

сел в систему счисления с основанием q. 

         

6 Представление целых чисел.          

7 Представление вещественных чисел.          

8 Высказывание. Логические операции.           

9 Построение таблиц истинности для логи-

ческих выражений.  

         

10 Свойства логических операций.           

11 Решение логических задач.  Логические 

элементы.Практическая работа №2. 

         

12 Контрольная работа №1 по теме «Ма-

тематические основы информатики». 

         

13 Основы 

алгоритмизации 

(10 часов) 

 

Алгоритмы и исполнители. Способы запи-

си алгоритмов. 

         

14 Алгоритмическая конструкция следова-

ние. 

         



 

15 Алгоритмическая конструкция следова-

ние. Практическая работа №3. 

         

16 Алгоритмическая конструкция ветвление.  

Полная форма ветвления. 

         

17 Сокращённая форма ветвления. Практи-

ческая работа №4. 

         

18 Алгоритмическая конструкция повторе-

ние. Цикл с заданным условием продол-

жения работы. 

         

19 Цикл с заданным условием окончания ра-

боты. Практическая работа №5. 

         

20 Цикл с заданным числом повторений. 

Практическая работа №6. 

         

21 Решение задач.           

22 Контрольная работа №2 по теме «Ос-

новы алгоритмизации». 

         

23 Начала програм-

мирования 

(10 часов) 

Общее представления о программирова-

нии на языке Паскаль. 

         

24 Организация ввода и вывода данных. 

Практическая работа №7. 

         

25 Программирование линейных алгоритмов.          

26 Программирование разветвляющихся ал-

горитмов. Условный опера-

тор.Практическая работа №8. 

         

27 Составной оператор. Многообразие спо-

собов записи ветвлений. 

         

28 Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. Практи-

ческая работа №9. 

         

29 Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

         

30 Программирование циклов с заданным 

числом повторений.Практическая работа 

№10  «Разработка программы по демо-

графической ситуации в Республике Баш-

         



 

 

 

  

кортостан за период 10 лет». 

31 Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

         

32 Контрольная работа №3 по теме «На-

чала программирования». 

         

33 Повторение 

(3 часа) 

Основные понятия курса.          

34 Основные понятия курса.          

35 Основные понятия курса.          



 

9 класс 

№ п/п Тема 

и количество 

уроков по данной 

теме 

Тема урока 
Дата проведения Примечание 

по плану фактически 

9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 

1 Повторение курса 

7-8 классов 

(3 часа) 

          

2           

3           

4 Моделирование и 

формализация 

(12 часов) 

Моделирование как метод познания, 

примеры моделирование объектов и 

процессов. Формализация описания 

реальных объектов и процессов. 

         

5 Знаковые модели.          

6 Графические информационные модели.          

7 Табличные информационные модели.          

8 Табличные информационные модели.          

9 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 

         

10 Практическая работа №1.          

11 Система управления базами данных.          

12 Практическая работа №2.          

13 Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных.Практическая работа 

№3. 

         

14 Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных. 

         

15 Контрольная работа №1 по теме 

«Моделирование и формализация». 

         

16 Алгоритмизация и 

программирование 

(18 часов) 

 

 

 

Алгоритмы и исполнители. Способы 

записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов. 

         

17 Алгоритмическая конструкция 

«следование». 

         

18 Алгоритмическая конструкция          



 

 

 

 

«ветвление». Полная форма 

ветвления.Практическая работа №4. 

19 Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. 

         

20 Цикл с заданным условием окончания 

работы. Цикл с заданным числом 

повторений.Контрольная работа №2 

по теме «Основы алгоритмизации». 

         

21 Решение задач на компьютере.           

22 Одномерные массивы целых чисел. 

Описание массива. Заполнение массива. 

Вывод массива. Практическая работа 

№5. 

         

23 Одномерные массивы целых чисел. 

Вычисление суммы элементов массива. 

Последовательный поиск в массиве. 

Практическая работа №6. 

         

24 Одномерные массивы целых чисел. 

Сортировка массива. 

         

25 Одномерные массивы целых чисел. 

Сортировка массива. Практическая 

работа №7. 

         

26 Конструирование алгоритмов. 

Последовательное построение 

алгоритма. 

         

27 Конструирование алгоритмов. 

Вспомогательные алгоритмы. 

         

28 Запись вспомогательных алгоритмов на 

языке Паскаль. Практическая работа 

№8. 

         

29 Алгоритмы управления.          

30 Алгоритмы управления. Практическая 

работа №9. 

         

31 Решение задач.          



 

32 Решение задач.          

33 Контрольная работа №3 по теме 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

         

34 Обработка число-

вой информации 

(11 часов) 

Интерфейс электронных таблиц. Данные 

в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. 

         

35 Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки.Практическая 

работа №10. 

         

36 Встроенные функции. Логические 

функции. 

         

37 Встроенные функции. Логические 

функции.Практическая работа №11. 

         

38 Сортировка и поиск данных.          

39 Сортировка и поиск 

данных.Практическая работа №12. 

         

40 Сортировка и поиск данных.          

41 Построение диаграмм и 

графиков.Практическая работа №13 

«Создание таблицы для ВВП в 

Республике Башкортостан за последнее 

10 лет». 

         

42 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 

информации». 

         

43 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 

информации». 

         

44 Контрольная работа №4 по теме 

«Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

         

45 Коммуникацион-

ные технологии (11 

Локальные и глобальные компьютерные 

сети. 

         



 

46 часов) Как устроен Интернет.          

47 Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных.Практическая работа 

№14. 

         

48 Всемирная паутина. Файловые архивы.          

49 Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие.Сетевой 

этикет.Информационная безопасность 

Республики Башкортостан. 

         

50 Технологии создания 

сайта.Практическая работа №15. 

         

51 Содержание и структура 

сайта.Практическая работа №16. 

         

52 Оформление сайта.          

53 Оформление сайта.Практическая работа 

№17. 

         

54 Размещение сайта в Интернете.          

55 Контрольная работа №5 по теме 

«Коммуникационные технологии». 

         

56 Повторение 

(13 часов) 

Информация.Единицы измерения 

информации. 

         

57 Высказывание. Логические операции.           

58 Построение таблиц истинности для логи-

ческих выражений.  

         

59 Свойства логических операций.           

60 Конструирование алгоритмов. 

Последовательное построение 

алгоритма. 

         

61 Конструирование алгоритмов. 

Вспомогательные алгоритмы. 

         

62 Алгоритмическая конструкция 

«повторение». 

         

63 Одномерные массивы целых чисел.          

64 Организация вычислений.          



 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

65 Итоговая контрольная работа №6.          

66 Решение задач.          

67 Решение задач.          

68 Решение задач.          

 


