


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 9 класса II

ступени  обучения  средней  общеобразовательной школы составлена  на  основе федерального
компонента  государственного  образовательного  стандарта  базового  уровня  общего
образования,  утверждённого  приказом  МО  РФ  №  1312  от  09.03.2004  года,  примерной
программы (основного) общего образования по информатике и информационным технологиям
(письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. №
03-1263),  «Временных требований к  минимуму содержания  основного общего образования»
(приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236) и авторской программы по информатике и ИКТ для 8–9
классов Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru). 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерности  протекания

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации.  Вместе  с  математикой,  физикой,  химией,  биологией  курс  информатики
закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика  имеет  очень  большое  и  всё  возрастающее  число  междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие
положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных  и  коммуникационных  технологий  –  одного  из  наиболее  значимых
технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания  и  способы деятельности  (включая использование  средств
ИКТ),  освоенные  обучающимися  на  базе  информатики  способы  деятельности,  находят
применение  как  в  рамках  образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных
областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств  личности,  т.  е.  ориентированы  на  формирование  метапредметных  и  личностных
результатов.  На  протяжении  всего  периода  существования  школьной  информатики  в  ней
накапливался опыт формирования образовательных результатов,  которые в настоящее время
принято называть современными образовательными результатами. 

Одной  из  основных  черт  нашего  времени  является  всевозрастающая  изменчивость
окружающего  мира.  В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых
технологий,  в  том  числе,  информационных.  Необходимость  подготовки  личности  к  быстро
наступающим  переменам  в  обществе  требует  развития  разнообразных  форм  мышления,
формирования  у  учащихся  умений  организации  собственной  учебной  деятельности,  их
ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В  содержании  курса  информатики  и  ИКТ  для  8–9  классов  основной  школы  акцент
сделан  на  изучении  фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной
культуры,  развитии  алгоритмического  мышления,  реализации  общеобразовательного
потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ,
уже  имеющийся  у  учащихся,  дает  теоретическое  осмысление,  интерпретацию  и  обобщение
этого опыта. 

Цели и задачи курса 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на

достижение следующих целей: 
 формирование  основ  научного  мировоззрения  в  процессе  систематизации,

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

коммуникационных технологий (ИКТ); 



 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией,
навыков  информационного  моделирования,  исследовательской  деятельности  и  т.д.;
развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации  с  учётом
правовых  и  этических  аспектов  её  распространения,  стремления  к  созидательной
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Задачи: 
 овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощью

компьютера  и  других  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  деятельности,  дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Цели обучения информатики
 систематизация  подходов к изучению предмета;
 формирование  у  учащихся  единой  системы  понятий,  связанных  с  созданием,

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
 отработка умения  пользоваться распространенными прикладными пакетами;
 освоение основных приемов эффективного использования информационных технологий;
 формирование логических связей с другими предметами,  входящими в курс среднего

образования.

Рабочая программа составлена с учетом учебно-методического комплекта:
1. Программа:  «Программа  курса  «Информатика  и  ИКТ»  для  основной  школы  (8  –  9

классы)» / Л.Л.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
2. Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/ Л.Л.Босова. – Москва: БИНОМ.

Лаборатория знаний 2012.
3. Рабочая  тетрадь:  Информатика  и ИКТ:  Рабочая  тетрадь  для  9  класса/  Л.Л.  Босова.  –

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний 2013
         
Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 2 час в неделю на

протяжении учебного года, то есть 68 часа в год. 

Программой предусмотрено проведение:
7 класс:

            Практических работ –12, которые выполняются на этапе закрепления изученного 
            материала и частично в ходе выполнения домашнего задания;
            Контрольных работ –3

9 класс:
Контрольных работ – 6,
Практических работ – 5

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

В программу внесены изменения резервного времени. 



7 класс – в соответствии с годовым календарным графиком  количество уроков в  7
классе уменьшено на 2 часа, которые взяты из резервного времени

9 класс – в соответствии с годовым календарным графиком  количество уроков в  9 
классе уменьшено до 1 часа, которые взяты из резервного времени

Формы организации учебного процесса 
Единицей  учебного  процесса  является  урок.  В  первой  части  урока  проводиться

объяснение  нового  материала,  а  на  конец  урока  планируется  компьютерный  практикум
(практические  работы).  Работа  учеников  за  компьютером  в  9  классах  10-15  минут.  В  ходе
обучения  учащимся  предлагаются  короткие  (5-10  минут)  проверочные  работы  (в  форме
тестирования).  Очень  важно,  чтобы  каждый  ученик  имел  доступ  к  компьютеру  и  пытался
выполнять  практические  работы  по  описанию  самостоятельно,  без  посторонней  помощи
учителя или товарищей. 

В  9  классе  особое  внимание  следует  уделить  организации  самостоятельной  работы
учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера
в  учебную  деятельность  должно  подкрепляться  самостоятельной  творческой  работой,
личностно-значимой  для  обучаемого.  Это  достигается  за  счет  информационно-предметного
практикума,  сущность  которого  состоит  в  наполнении  задач  по  информатике  актуальным
предметным содержанием. 

Используемые технологии, методы и формы работы: 
При организации занятий школьников 9 классов по информатике и информационным

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с
одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь
наибольшего педагогического эффекта. 

На  уроках  параллельно  применяются  общие  и  специфические  методы,  связанные  с
применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 
 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 
 проблемное обучение; 
 метод проектов; 
 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 
 урок изучения нового материала; 
 урок контроля знаний; 
 обобщающий урок; 
 комбинированный урок. 

В  данном  классе  ведущими  методами  обучения  предмету  являются:  объяснительно-
иллюстративный  и  репродуктивный,  хотя  используется  и  частично-поисковый.  На  уроках
используются  элементы  следующих  технологий:  личностно  ориентированное  обучение,
обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНФОРМАТИКА»

В результате изучения курса информатика и ИКТ 7 - 9 класса обучающиеся должны: 

 уметь для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства,
действия, поведение, состояния; 

 уметь называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 



 уметь  осуществлять  деление заданного множества  объектов на  классы по заданному
или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 
 уметь приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 
 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 
 иметь представление о назначении и области применения моделей; 
 уметь различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
 уметь  приводить  примеры  образных,  знаковых  и  смешанных  информационных

моделей; 
 уметь  «читать»  (получать  информацию)  информационные  модели  разных  видов:

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 
 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от

цели ее создания; 
 уметь осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости

от заданной цели моделирования; 
 уметь приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
 уметь  давать  характеристику  формальному  исполнителю,  указывая:  круг  решаемых

задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 
 уметь осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
 уметь выполнять операции с основными объектами операционной системы; 
 уметь выполнять основные операции с объектами файловой системы; 
 уметь  применять  текстовый  процессор  для  создания  словесных  описаний,  списков,

табличных моделей, схем и графов; 
 уметь  применять  инструменты  простейших  графических  редакторов  для  создания  и

редактирования образных информационных моделей; 
 уметь  выполнять  вычисления  по  стандартным  и  собственным  формулам  в  среде

электронных таблиц; 
 уметь  создавать  с  помощью  Мастера  диаграмм  круговые,  столбчатые,  ярусные,

областные и другие диаграммы, строить графики функций; 

 уметь  создавать  для  поддержки  своих  выступлений  мультимедийные  презентации,
содержащие  образные,  знаковые  и  смешанные  информационные  модели
рассматриваемого объекта. 

 уметь выполнять и строить простые алгоритмы;

 уметь писать программы для решения задач на языке программирования;
 уметь  оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:

открывать,  именовать,  сохранять  объекты,  пользоваться  меню  и  окнами,  справочной
системой;

 уметь оценивать  числовые параметры информационных объектов и процессов:  объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

 уметь пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием;
следовать  требованиям  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 создания  простейших  моделей  объектов  и  процессов  в  виде  изображений  и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме
блок-схем); 

 проведения  компьютерных  экспериментов  с  использованием  готовых  моделей
объектов и процессов;

 создания информационных объектов,  в  том числе для оформления результатов
учебной работы;



 организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке,  использования  информационных ресурсов  общества  с  соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
7 КЛАСС

1. Объекты и их имена (8 ч.)
Объекты и  их имена.  Признаки  объектов.  Отношения  объектов.  Разновидности объектов  и  их

классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система.

Компьютерный практикум
Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows».
Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы».
Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты».

2. Информационное моделирование (18 ч.)
Модели объектов и их назначение. 
Информационные модели. 
Словесные информационные модели. 
Многоуровневые списки. 
Математические модели. 
Табличные  информационные  модели.  Структура  и  правила  оформления  таблицы.  Простые

таблицы.  Сложные  таблицы.  Табличное  решение  логических  задач.  Вычислительные  таблицы.
Электронные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 
многорядных данных.

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Компьютерный практикум
Практическая работа №4 «Создаем словесные модели».
Практическая работа №5 «Многоуровневые списки».
Практическая работа №6 «Создаем табличные модели».
Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word».
Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel».
Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики».
Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья».
Практическая работа №11 «Графические модели».
Практическая работа №12 «Итоговая работа».
3. Алгоритмика (7 ч.)
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов.
Цикл повторить n раз. 
Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление. 
Компьютерный практикум
Работа в среде Алгоритмика.

8 КЛАСС
 1. Информация и информационные процессы 
Информация и  сигнал.  Непрерывные и дискретные сигналы.  Виды информации по способу
восприятия ееѐ  человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности
получателя  информации  и  обстоятельств  получения  информации:  «важность»,
«своевременность»,  «достоверность»,  «актуальность»  и  т.п.  Представление  информации.
Формы представления информации.  Знаки и знаковые системы.  Язык как знаковая  система:
естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации.
Преобразование  информации из  непрерывной формы в дискретную.  Двоичное  кодирование.



Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного
кода  и  количества  кодовых  комбинаций.  Универсальность  двоичного  кодирования.
Равномерные  и  неравномерные  коды.  Измерение  информации.  Алфавитный  подход  к
измерению  информации.  1  бит  –  информационный  вес  символа  двоичного  алфавита.
Информационный  вес  символа  алфавита,  произвольной  мощности.  Информационный  объеѐм
сообщения.  Единицы измерения информации (байт,  килобайт,  мегабайт,  гигабайт,  терабайт).
Понятие  информационного  процесса.  Основные  информационные  процессы:  сбор,
представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки информации:
обработка,  связанная  с  получением  новой  информации;  обработка,  связанная  с  изменением
формы,  но  не  изменяющая  содержание  информации.  Источник,  информационный  канал,
приеѐмник  информации.  Носители  информации.  Сетевое  хранение  информации.  Всемирная
паутина  как  мощнейшее  информационное  хранилище.  Поиск  информации.  Средства  поиска
информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким
признакам.  Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в
современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 
 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 
Основные  компоненты  компьютера  (процессор,  оперативная  и  долговременная  память,
устройства  ввода  и  вывода  информации),  их  функции.  Программный  принцип  работы
компьютера.  Устройства  персонального  компьютера  и  их  основные  характеристики  (по
состоянию  на  текущий  период  времени).  Качественные  и  количественные  характеристики
современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости
записи и чтения информации. Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных
по  каналу  связи.  Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное  программное
обеспечение,  прикладное  программное  обеспечение,  системы  программирования.
Антивирусные  программы.  Архиваторы.  Правовые  нормы  использования  программного
обеспечения.  Файл. Каталог (директория).  Файловая система.  Графический пользовательский
интерфейс  (рабочий  стол,  окна,  диалоговые  окна,  меню).  Оперирование  компьютерными
информационными  объектами  в  наглядно-  графической  форме:  создание,  именование,
сохранение,  удаление  объектов,  организация  их  семейств.  Организация  индивидуального
информационного пространства. 
3. Обработка графической информации 
Пространственное  разрешение  монитора.  Формирование  изображения  на  экране  монитора.
Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.
Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии).
Объеѐм видеопамяти,  необходимой для хранения визуальных данных. Компьютерная графика
(растровая,  векторная,  фрактальная).  Интерфейс  графических  редакторов.  Форматы
графических файлов.  
4. Обработка текстовой информации 
Текстовые  документы  и  их  структурные  единицы  (раздел,  абзац,  строка,  слово,  символ).
Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов
на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка
правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание,
цвет).  Форматирование  абзацев  (выравнивание,  отступ  первой  строки,  междустрочный
интервал и др.). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц,
диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления,
предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц
документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.
Инструменты  распознавания  текстов  и  компьютерного  перевода.  Сохранение  документа  в
различных  текстовых  форматах.  Компьютерное  представление  текстовой  информации.
Кодовые  таблицы.  Американский  стандартный  код  для  обмена  информацией,  примеры
кодирования  букв  национальных  алфавитов.  Представление  о  стандарте  Юникод.
Информационный объеѐм фрагмента текста.  
5. Мультимедиа 



Понятие технологии мультимедиа и области ееѐ  применения. Звук и видео как составляющие
мультимедиа.  Возможность  дискретного  представления  звука  и  видео.  Компьютерные
презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи звуковой и
видео информации. Композиция и монтаж

1. Математические основы информатики (12 ч)
Общие  сведения  о  системах  счисления.  Понятие  о  непозиционных  и  позиционных

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел
из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.
Высказывания.  Логические  операции.  Логические  выражения.  Построение  таблиц

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических
задач.  Логические элементы.

2. Моделирование и формализация (8 ч)
Модели  и  моделирование.  Понятия  натурной  и  информационной  моделей  объекта

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.
Использование  моделей  в  практической  деятельности.  Виды  информационных  моделей
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.)
и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических
явлений, при хранении и поиске данных.

Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования  компьютерных  моделей  при
решении практических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных  и  принципы  работы  с  ними.   Ввод  и  редактирование  записей.  Поиск,  удаление  и
сортировка данных.

3. Основы алгоритмизации (12 ч)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) 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
алгоритма  на  алгоритмическом  языке.  Непосредственное  и  программное  управление
исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции,  связанные с проверкой условий:
ветвление  и  повторение.  Разработка  алгоритмов:  разбиение  задачи  на  подзадачи,  понятие
вспомогательного алгоритма.

Понятие  простой  величины.  Типы  величин:  целые,  вещественные,  символьные,
строковые,  логические.  Переменные  и  константы.  Знакомство  с  табличными  величинами
(массивами).  Алгоритм  работы  с  величинами  –  план  целенаправленных  действий  по
проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных
результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.

4. Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч)
Язык  программирования.  Основные  правила  одного  из  процедурных  языков

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 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  –
кодирование – отладка – тестирование. 



Решение  задач  по  разработке  и  выполнению  программ  в  выбранной  среде
программирования. 

5. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч)
Электронные  (динамические)  таблицы.  Относительные,  абсолютные  и  смешанные

ссылки.  Использование  формул.  Выполнение  расчётов.  Построение  графиков  и  диаграмм.
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

6. Коммуникационные технологии (10 ч) 
Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Скорость  передачи  информации.

Пропускная способность канала. 
Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта,

чат,  форум,  телеконференция,  сайт.  Информационные  ресурсы  компьютерных  сетей:
Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск
информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная  безопасность  личности,  государства,  общества.  Защита  собственной
информации от несанкционированного доступа.

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных
программ и работы в сети Интернет. 

Учебно-тематический план
7 класс

№ Название темы

Количество часов на тему
(раздел)

В том числе

Авторская
программа

Примерная
программа

практ.
работ

контр.
работ

7 класс
1 Объекты и системы 6 6 3 1
2 Информационное моделирование 20 20 8 2
3 Алгоритмика 7 7 - 1
4 Резерв 2 -

Итого: 35 33 11 4

Учебно-тематический план 
8 класс

№
п/п

Наименование раздела и тем Количество 
часов на тему или раздел

В том 
числе 
контроль
ные 
работы

Авторская 
программа

Рабочая 
программа

1 Информация и информационные 
процессы

9 9 1

2 Компьютер как универсальное устройство
для работы с информацией

6 6 1

3 Обработка графической информации 4 4 1
4 Обработка текстовой информации 9 9 1
5 Мультимедиа 4 4 1

Итоговое повторение 3 2
Итого 35 34 5



Учебно-тематический план 
9 класс
№
п/п

Наименование раздела и тем Количество 
часов на тему или раздел

В том 
числе 
контроль
ные 
работы

Авторская 
программа

Рабочая 
программа

1 Цели  изучения  курса  информатики  и
ИКТ.  Техника  безопасности  и
организация  рабочего  места.  Входной
контроль.

1 1 1

2 Математические основы информатики 12 12 2
3 Моделирование и формализация 8 8 1
4 Основы алгоритмизации 12 12 3
5 Начала программирования 16 16 1
6 Обработка  числовой  информации  в

электронных таблицах
6 6

7 Коммуникационные технологии 10 10
8 Итоговое повторение 3 1 8

Всего 68 66


	Практических работ –12, которые выполняются на этапе закрепления изученного
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	1
	Информация и информационные процессы
	1
	2
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	1
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	68



