
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №227  

Фрунзенского  района Санкт-Петербурга   

(ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга) 
Турку ул., д.30, лит.А Санкт-Петербург, 192241    т. (812) 573 97 09     т./ф. (812) 573 97 10    Е-mail: gim227@yandex.ru 

 

 

 

Рассмотрена:  

на заседании МО  

протокол от 30.05.2022 №5  
                                                                           

 

 

Согласована:                            

на заседании МС  

протокол от 30.05.2022 №10 

Утверждена: 

приказ от 06.06.2022 №101 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету «Информатика» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 
Класс: 9 «А», «Б» 

Учитель: Седова Т.В. 

         Сенкевич О.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 2022 
 

 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.................................................................................................. 3 

Статус документа .............................................................................................................. 3 

Общая характеристика курса ........................................................................................... 3 

Цели обучения ................................................................................................................... 4 

Задачи обучения ................................................................................................................ 4 

Место и роль курса в учебном плане ОУ ....................................................................... 5 

Используемый УМК ......................................................................................................... 5 

Изменения, внесенные в примерную программу ........................................................... 5 

Используемые технологии и формы организации обучения ........................................ 5 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля .................................................. 5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ........................................................................................ 6 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................................ 10 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ............................................................................. 11 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ................................................. 16 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ............................................................. 18 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ............................................... 25 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ ................................................................................................................... 26 



3  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа является частью образовательной программы ГБОУ 
Гимназия 

№227 Санкт-Петербурга. При составлении рабочей программы были использованы 

следующие нормативно-правовые документы: 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

- образовательная программа ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга; 

- учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

Общая характеристика курса 

Информатика – одна из фундаментальных отраслей научного знания, формирующая 

системно-информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая 

информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, передачи, 

хранения и использования информации стремительно развивающаяся и постоянно 

расширяющаяся область практической деятельности человека, связанная с использованием 

информационных технологий. 

Общеобразовательная область, представляемая в учебном плане курсом 

информатики, представлена в двух аспектах. 

Первый аспект – системно - информационная картина мира, общие 

информационные закономерности строения и функционирования самоуправляемых систем 

(биологические системы, общество, автоматизированные технические системы). 

Специфической особенностью этих систем является свойство их целесообразного 

функционирования, определяемое наличием в них органов, управляющих их поведением 

на основе получения, преобразования и целенаправленного использования информации. 

Второй аспект данной общеобразовательной области – методы и средства 

получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, решения задач с 

помощью компьютера и других средств новых информационных технологии. Этот аспект 

связан, прежде всего, с подготовкой учащихся к практической деятельности, продолжению 

образования. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель, и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логи- ческих значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных 
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средств обработки данных. 

Задачи обучения: 

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», 

информативность сообщения с событиями, открытиями, изобретениями, связанными с 

развитием информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в 

информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 

функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести 

понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы; 

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании 

графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим 

редактором.  

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить организации 

простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление 

о базах знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, 

машинной команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке Pascal; обучить навыкам работы с системой 

программирования. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего за год – 34 часа. 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК по информатике для 9 классов 

(авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 2020.  

Используемые технологии и формы организации обучения 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 

практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических 

приемов и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего на 

выполнение различных практических работ отведено более половины учебных часов. 

Практические работы компьютерного практикума методически ориентированы на 

использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических заданий во внеурочное время в школе или дома. 

Основными методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, метод проектов. На уроках  используются элементы

 следующих технологий:  личностно-ориентированное  обучение,

 технологии развивающего  обучения, проектная деятельность, 

 игровые технологии, технология исследовательских  методов, 

здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве. 
С целью сохранения здоровья учащихся планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии; вести работу по формированию положительной учебной 

мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать правильную 

организацию учебной деятельности: 

 Строгая дозировка учебной нагрузки. 
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 Построение урока с учетом динамичности, их работоспособности. 

 Соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, 

хорошая освещенность, чистота). 

 Благоприятный эмоциональный настрой. 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 
форме контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 
теста, контрольной работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. Основы логики (5 

часов) 

Алгебра логики. Логические 

высказывания и логические 

переменные. Логические 

функции. Законы логики. 

Упрощение логических функций. 

Таблицы истинности. Логические 

основы компьютера. 

• понимание роли информационных 

процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками 
анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

• ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное 

содержание с собственным жизненным 

опытом; 

• готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 
продолжению обучения; 

• способность и готовность к общению 

и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой 

деятельности. 

• владение общепредметными 

понятиями «понятие», «суждение», 

«умозаключение», «высказывание» и 

др. 

• владение информационно- 

логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• владение умениями самостоятельно 

планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

• владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение 
методов информационного поиска; 

• развитие логического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

• формирование знаний о логических 
значениях и операциях; 

• формирование умений формализации 

и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием 

соответствующих средств обработки 

данных; 

• формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной 

этики и права. 
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  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; 

• 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. 

 

Тема 2. Основы 

алгоритмизации и объектно- 

ориентированного 

программирования (19 часов) 

Алгоритм и его формальное 
исполнение. Свойства алгоритма 

и его исполнители. Блок-схемы 

• при анализе простых ситуаций 

управления определять механизм 

прямой и обратной связи; 

• пользоваться языком блок-схем, 

понимать описания алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке; 

• выполнить трассировку алгоритма 

для известного исполнителя; 

• основные этапы решения задачи на 

компьютере. 

• выделять подзадачи; определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

• основные этапы решения задач 
• понятия «алгоритм», «исполнитель», 

свойства алгоритма 

• основные типы данных, структуру 

программы 

• операторы ввода-вывода, уметь 

записывать в среде программирования 

• формы записи алгоритмов 
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алгоритмов. Выполнение 
алгоритмов компьютером. 

Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на 

объектно-ориентированных 

языках и алгоритмическом языке. 

Линейный алгоритм. 

Алгоритмическая структура 

«ветвление». Алгоритмическая 

структура  «выбор». 

Алгоритмическая структура 

«цикл». Переменные: тип, имя, 

значение.   Арифметические, 

строковые  и  логические 

выражения. Функции в языках 

объектно-ориентированного и 

алгоритмического 

программирования.   Основы 

объектно-ориентированного 

визуального программирования. 

Графические    возможности 

объектно-ориентированного 

языка программирования Pascal. 

• применять операторы ввода-вывода 

данных. 

• работать с целочисленными, 

• логическими, символьными и 

строковыми типами данных. 

• составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

• строить цикл с заданным числом 

повторений 

• строить цикл с заданным условием 

окончания работы. 

• строить алгоритм с использованием 

различных алгоритмических 

конструкций 

• умение исполнять готовые и 

записывать на языке программирования 

простые 

• циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел 

(суммирование всех элементов массива, 

суммирование элементов массива с 

определёнными индексами; 

суммирование элементов массива с 

заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элементов 

массива и пр.). 

 • циклические алгоритмы 
• алгоритмическая структура 

ветвление 

• цикл с заранее известным числом 

повторений 

• цикл с заранее не известным числом 

повторений 

• понятия «одномерный массив», 

«значение элемента массива», «индекс 
элемента массива» 

Тема 3. Моделирование и 

формализация (7 часов) 

 

Окружающий мир  как 

иерархическая   система. 

Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование 

как метод  познания. 

 что такое модель; в чем разница 

между натурной и информационной 

моделями; 

 какие существуют формы 

представления информационных 

моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 

 приводить примеры натурных и 

информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично 

организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в 

табличной форме, в среде 

программирования. 

 создание простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических 

(электронных) таблиц; 

 преобразование объекта из 

одной формы представления 

информации в другую с минимальными 

потерями в полноте информации 

 проведение компьютерных 

экспериментов с использованием 
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Материальные и 
информационные  модели. 

Формализация и визуализация 

моделей. Основные этапы 

разработки и исследования 

моделей на компьютере. 

Построение и исследование 

физических моделей. 

Приближенное  решение 

уравнений. Экспертные системы 

распознавания химических 

веществ. Информационные 

модели управления объектами. 

  готовых моделей объектов и процессов 

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Тема 4. Информационное 

общество и информационная 

безопасность (3 часа) 

Информационное общество. 

Информационная культура. 

Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

 основные этапы развития средств 

работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

 историю способов записи чисел 

(систем счисления); 

 основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема 

информационной безопасности. 

 регулировать свою 

информационную деятельность в 
соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества. 

 передача информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, 

использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических 

норм. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

 

№ п/п Раздел программы 
Кол-во часов Контр.работы Использование ИКТ 

1 Основы логики 5 1 4 

2 
Основы алгоритмизации и объектно- 
ориентированного программирования 

19 1 15 

3 Моделирование и формализация 7 1 5 

4 
Информационное общество и информационная 
безопасность 

3 0 2 

 Итого: 34 3 26 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

№ урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Планируемы 

е сроки 
Освоение предметных знаний УУД 

Основы логики (5 часов) 

 
 

1 

Техника безопасности в 

кабинете информатики. 

Алгебра логики. 

Логические переменные и 
логические высказывания 

1 ИНМ 

ЗИМ 
Иметь представления о разделе 

математики алгебре логики, 

высказывании как её объекте, об 

операциях над высказываниями. 

Понимание связи между логическими 

операциями и логическими связками, 

между логическими операциями и 

операциями над множествами. 

Иметь представление о таблице 

истинности для логического 

выражения; о свойствах логических 

операций (законах алгебры логики) 

Уметь преобразовывать логические 

выражения в соответствии с 

логическими законами; навыки 

анализа и преобразования логических 

выражений. 

Иметь навыки составления и 

преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами; формализации 

высказываний, анализа и 

преобразования логических 

выражений. 

Иметь представление о логических 

элементах (конъюнкторе, 

дизъюнкторе, инверторе) и 

электронных схемах; умения анализа 

электронных схем. Уметь представлять 

информации в разных формах (таблица 

истинности, логическое выражение, 
электронная схема). 

Личностные: понимание важности 

логического мышления для 

современного человека готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и методов 

информатики и ИКТ 

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость 

подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития 

информационного общества 

Регулятивные: определять способы 

действий 

умение планировать свою учебную 

деятельность 

Познавательные: делать выводы на 

основе полученной информации 

умение структурировать знания 

владение первичными навыками 

анализа и критической оценки 

информации 

владение основными логическими 
операциями 

Коммуникативные: умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной речи. 

СП 1 неделя 

сентября 

2 
Логические функции. 

Законы логики 

1 ИНМ 

ЗИМ 
СЗУН 

УО 2 неделя 

сентября 

3 
Упрощение логических 
функций 

1  УО, СР 3 неделя 
сентября 

 

4 
Логические основы 

компьютера. Таблицы 
истинности. 

1 ИНМ 

СЗУН 

УОСЗ 

УО, СР 4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
 

Контрольная работа по 

теме «Основы логики» 

1 КЗУ КР 1 неделя 

октября 
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Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (19 часов) 

6 
Алгоритм и его 
формальное исполнение 

1 УОСЗ Иметь представление о классах 

рассматриваемых задач, понимать 

связи между исходными данными и 

результатами с помощью 

математических соотношений; уметь 

выбрать подходящий способ для 

решения задачи. 

Иметь представление о способах 

заполнения и вывода одномерных 

массивов, о линейных алгоритмах, 

алгоритмах с ветвлением, циклических 

алгоритмов. 

Личностные: 

формирование готовности к 
продолжению обучения с 

использованием ИКТ; освоение 

типичных ситуаций управления 

персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую 

технику. 

Регулятивные: Формирование 

алгоритмического мышления – 

умения планировать 

последовательность действий для 

достижения какой-либо цели 

(личной, коллективной, учебной, 

игровой и др.); 

умение решать задачи, ответом для 

которых является описание 

последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

умение вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения начального плана (или 

эталона), реального действия и его 

результата. 

Умение использовать различные 

средства самоконтроля. 
Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: умение 

определять наиболее рациональную 

последовательность действий по 

коллективному выполнению 

учебной задачи (план, алгоритм), а 

также адекватно оценивать и 

применять свои способности в 

коллективной деятельности. 

СП 2 неделя 
октября 

 

7 
Основные 

алгоритмические 
структуры 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП 3 неделя 

октября 

 
 

8 

Переменные: имя, тип, 

значение. 

Арифметические, 

строковые и логические 
выражения 

1 ИНМ 

ЗИМ 
СП, УО 4 неделя 

октября 

 

9 

Среда программирования 

Pascal. Программа, 

структура, написание 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, СР 1 неделя 

ноября 

10 
Программирование 

линейных алгоритмов 

1 ИНМ 

ЗИМ 
СЗУН 

СП 2 неделя 

ноября 

11 
Программирование 
линейных алгоритмов 

1 УОСЗ СР 3 неделя 
ноября 

12 
Программирование 
линейных алгоритмов 

1 КЗУ СР 4 неделя 
ноября 

 

13 

Программирование 

алгоритмов с 

"ветвлением" 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, СР 1 неделя 

декабря 

 

14 
Программирование 
алгоритмов с 
"ветвлением" 

1 УОСЗ СР 2 неделя 
декабря 

15 
Программирование 

циклов 

1 ИНМ 
ЗИМ 

СЗУН 

СП, СР 3 неделя 

декабря 

16 
Программирование 
циклов 

1 УОСЗ СР 4 неделя 
декабря 

17 Одномерные массивы 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, СР 2 неделя 

января 

18 Одномерные массивы 1 УОСЗ СР 3 неделя 
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       января 

 

19 
Проекты «Даты и время» 

и «Сравнение кодов 
символов» 

1 ЗИМ 

КЗУ 

СР 4 неделя 

января 

20 
Проект «Слово- 
перевертыш» 

1 ЗИМ 

КЗУ 

СР 1 неделя 
февраля 

 
21 

Графические возможности 

объектно- 

ориентированного 
программирования 

1 ЗИМ 

КЗУ 

СР 2 неделя 

февраля 

22 
Проект «Графический 
редактор» 

1 ЗИМ 

КЗУ 

СР 3 неделя 
февраля 

23 Проект «Анимация» 
1 ЗИМ 

КЗУ 

СР 4 неделя 
февраля 

 

 
24 

Контрольная работа по 

теме «Основы 

алгоритмизации и 

объектно- 

ориентированного 

программирования» 

1 КЗУ КР 1 неделя 

марта 

Моделирование и формализация (7 часов) 

 

 

 

 
25 

Окружающий мир как 

иерархическая система. 

Моделирование, 

формализация, 

визуализация. 

Материальные и 

информационные модели. 

Формализация и 

визуализация 

информационных моделей 

1 ИНМ Иметь представление о классах 

рассматриваемых задач 

(моделирование и формализация). 

Освоить такие понятия как модель, 

моделирование, формализация, 

осуществление исследований и 

анализ компьютерной модели, как 

метода познания окружающей жизни. 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

при моделировании различных 

процессов по созданию и 

исследованию компьютерной модели 

для практического использования в 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, 

формирование основ научного 

мировоззрения, готовить учащихся 

к практическому труду, 

продолжению образования, 

развивать профессионализм работы 

с компьютером, социализация 

личности в условиях профильного 

обучения 

Познавательные: самостоятельное 

формулирование познавательной 

цели, построение логической 

СП 2 неделя 

марта 

26 
Основные этапы 

разработки и 

1 ИНМ 
ЗИМ 

СЗУН 

СП 3 неделя 

марта 
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 исследования моделей на 

компьютере. Построение 

и исследование моделей 
из курса физики 

  различных жизненных ситуациях. цепочки рассуждений, выбор 

эффективных путей решения 

Регулятивные: планирование, 

коррекция, саморегуляция 

коммуникативные УУД – умение 

выражать свои мысли, мотивация к 

самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности в 

профильной области 

Коммуникативные: умение 

определять наиболее рациональную 

последовательность действий по 

коллективному выполнению 

учебной задачи (план, алгоритм), а 

также адекватно оценивать и 

применять свои способности в 

коллективной деятельности. 

  

27 
Проект «Бросание мячика 
в площадку» 

1 ЗИМ 

КЗУ 

СР 1 неделя 
апреля 

 
28 

Приближенное решение 

уравнений. Проект 

«Графическое решение 
уравнения» 

1 ЗИМ 

КЗУ 

СР 2 неделя 

апреля 

 

29 

Экспертные системы 

распознавания 
химических веществ 

1 ИНМ 

ЗИМ 

КЗУ 

СП 3 неделя 

апреля 

30 
Информационные модели 

управления объектами 

1 ИНМ 

ЗИМ 
УОСЗ 

СП, УО 4 неделя 

апреля 

 

31 

Контрольная работа 
"Моделирование и 
формализация" 

1 КЗУ КР 5 неделя 
апреля 

Информационное общество и информационная безопасность (3 часа) 

 
32 

Информационное 

общество. 

Информационная 
культура 

1 ИНМ 

ЗИМ 
Иметь  представление  об 

информационном обществе, правовой 

охране программ  и данных, 

информации  и информационных 

процессах в различных системах. 

умение систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах 

иметь представление о перспективах 

развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, 

формирование основ научного 

мировоззрения, готовить учащихся 

к практическому труду, 

продолжению образования, 

развивать профессионализм работы 

с компьютером, социализация 

личности в условиях профильного 

обучения 

Познавательные: самостоятельное 

формулирование познавательной 

цели, построение логической 

цепочки рассуждений, выбор 

эффективных путей решения 
Регулятивные: планирование, 

СП, ВП 1 неделя 

мая 

 

33 

Правовая охрана 

программ и данных. 

Защита информации 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СР 2 неделя 

мая 

 

 
 

34 

Информация, 

информационные 

процессы в различных 

системах. 

1 УОСЗ СП 3 неделя 

мая 
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     коррекция, саморегуляция 

коммуникативные УУД – умение 

выражать свои мысли, мотивация к 

самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности в 

профильной области 

Коммуникативные: умение 

определять наиболее рациональную 

последовательность действий по 

коллективному выполнению 

учебной задачи (план, алгоритм), а 

также адекватно оценивать и 

применять свои способности в 

коллективной деятельности. 

  

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 владение   общепредметными    понятиями    «объект»,    «система»,    «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 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; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 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, 
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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, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными 

предметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 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; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами 

(указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. 

КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В, и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 

которых верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, 
требуют от учащихся более глубоких знаний. 

Часть С – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требуется 

дать развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых – 
40–45 мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в 

зависимости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при 

наличии полного ответа). 

Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70– 90% 

правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 

Итоговый контроль по курсу 9 класса. Тест. 

(задание по вариантам) 

Вариант №1 

A1 Дан адрес электронной почты: 

ann_net@retro.ru 

Что является полным доменным именем 
почтового сервера? 

1) ru 

2) retro.ru 

3) Ann_net 
4) retro 

A2 В каком из перечисленных ниже 

предложений правильно расставлены 

пробелы между словами и знаками 

препинания? 

1) Синица на море пустилась :она хвалилась, 
что хочет море сжечь. 

2) Синица на море пустилась:она хвалилась, 
что хочет море сжечь. 

3) Синица на море пустилась: она хвалилась, 

что хочет море сжечь. 

4) Синица на море пустилась : она хвалилась, 
что хочет море сжечь. 

A3 Считая, что каждый символ кодируется 16-ю 

битами, оцените информационный объем 

следующей фразы в кодировке Unicode: 
Yandex.ru - поисковый сервер. 

1) 27 байт 

2) 28 байта 

3) 464 бита 
4) 29 байт 

A4 Электронные таблицы Excel относятся к 
  программному обеспечению: 

1) инструментальному 2) системному 
3) сервисному 4) прикладному 

A5 Универсальный указатель ресурса сети 

Интернет имеет вид: 

http://infotest.infostar.ru/infotest/log.htm 

Какая часть ресурса указывает на протокол 

передачи данных? 

1) http 

2) log.htm 

3) infotest.infostar.ru 

4) /infotest/log.htm 

A6 Чему равен 1 Мбайт? 1) 1000 Кбайт 2) 1024 Кбайт 
3) 1000 байт 4) 1024 байт 

A7 Какая из  следующих моделей Земли 
наилучшим образом отражает расстояние 
между объектами на Земле: 

1) Глобус 2) Фотография 

3) Макет местности 4) Карта 

mailto:ann_net@retro.ru
http://infotest.infostar.ru/infotest/log.htm
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A8 Дана реляционная БД: 1) 6, 5, 4, 3, 2, 1 
 2) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 № Ф.И.О. ПОЛ ХОББИ ВОЗР СТ 

     АСТ  3) 1, 3, 2, 6, 5, 4 

4) 4, 5, 6, 2, 3, 1 1 Иванов 
И.И. 

муж. шахматы 12 4 

 2 Князева жен. лыжи 14 4  

  И.А.      

 3 Мель П.С. жен. компьют 13 2  

    ер    

 4 Лучко О.П. жен. шахматы 17 10  

 5 Петров Г.Я. муж. компьют 16 4  

    ер    

 6 Лютнева жен. лыжи 15 6  

  Е.К.      

 В каком порядке будут идти записи, если они  

 были отсортированы по полю «ВОЗРАСТ» в  

 порядке убывания?  

A9 В каком случае нельзя восстановить 

удаленный объект Windows? Если он был 

удален нажатием клавиш: 

1) Ctrl+Delete 
2) Shift+Delete 

3) Через команду контекстн. меню УДАЛИТЬ 
4) Delete 

A10 Математическое выражение: 

А7
2
   

А8  В8 
 C2 

2  В1 3 А2  , 

записанное в электронной таблице, имеет 

вид: 

1) =А7^2*(A8-B8) / (2*B1-3*A2)+С2 
2) =A7^2*(A8-B8) / 2B1-3A2+C2 

3) =A7*2*(A8-B8) : (2*B1-3*A2)+C2 

4) =А7^2*(A8-B8)\ (2B1-3A2)+C2 

A11 При увеличении масштаба графического 

рисунка векторного типа качество 

изображения: 

1) становится хуже 

2) остается неизменным 

A12 Имеется таблица базы данных. Какой должен 1) числовой 
 быть тип поля «Год»? 2) счетчик 
  Фамилия Имя Год Класс Школа 3) логический 

 Артемьев 
а 

Татьяна 1990 
г. 

7 405 4) текстовый 

 Белов Сергей 1991 9 49  

   г.    

 Вавилов Петр 1990 11 2  

   г.    

 Назарова Марина 1991 10 36  

   г.    

A13 Определите значение логического 1) F = -2 
 выражения 2) F = -1 
 F = NOT(X OR Y) AND NOT(Y) 3) F = 0 
 (при х=1, у=1) 4) F = 1 

A14 Сколько единиц в двоичной записи 1) 3 
 шестнадцатеричного числа 5А16? 2) 4 
  3) 5 
  4) 6 
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B1 Пользователь, переходя из папки в папку (каждый раз перемещаясь вверх и вниз на один 

уровень иерархии), последовательно посетил папки AA - BB - C:\ - BB - DD - EE. Находясь в 

папке EE, пользователь создал текстовый файл с именем file.htm 

Напишите полное имя этого файла: 

B2 Какое из перечисленных ниже расширений имени файла является лишним по типу 

информации в нем хранящейся? 
bmp, exe, gif, jpg, png, tiff 

B3 В ячейке A4 электронной таблицы записана формула =E$5/2+3, в ячейке Е5 - число 6. 
Содержимое ячейки A4 копируется через буфер обмена в ячейку A6. Какое число появится в 

A6? 

B4 Цветное растровое графическое изображение имеет размер 64*32 пикселя и занимает объем 

памяти 1 Кбайт. Определить максимально-возможное количество цветов в палитре 

изображения? 

(вводить только число) 

B5 Какое число будет напечатано на экране компьютера в результате выполнения фрагмента 

программы? 
Бейсик 

Паскаль 
a=4 : b=16 

a:=4 ; b:=16 ; 
If b/2>=a*2 Then 

If b/2>=a*2 Then
 

a=b-a 
begin

 

b=b*2-a 
a:=b-a;

 
Else 

b:=b*2-a; end 
a=a*b 

Else
 

b=b-a*2 
begin

 
Endif 

a:=a*b; 
Print b 

b:=b-a*2; end; 

(вводить только число) 
B6 Чему будет равно значение переменной С в результате выполнения операций присваивания: 

a:=2; a:=a*4; c:=23; c:=c+1; c:=c/a ? 

(вводить только число) 

B7 Чему равно значение переменной Y в результате выполнения фрагмента программы? 
Бейсик 

Паскаль 
Y=1 

Y:=1; 
FOR K=3 TO 5 

FOR K:=3 TO 5 DO 
Y=Y + K 

Y:=Y+K; 
NEXT K 

WRITE(Y); 
PRINT Y 
(вводить только число) 
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Ответы 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

2 3 3 4 1 2 4 4 2 1 2 4 3 2 

 

В1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

C:\BB\DD\EE\file.htm exe 6 16 20 3 13 

 

Критерии выставления оценок 

«3» - 50% «4» - 70% «5» - 90% 

11 – 14 вопросов 15 – 18 вопросов 19 – 21 вопрос 
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Вариант №2 

A1 Дан адрес электронной почты: 
ann_net@retro.ru 

Что является именем пользователя? 

1) ann 
2) retro.ru 

3) аnn_net 
4) net 

A2 В каком из перечисленных ниже предложений 

правильно расставлены пробелы между словами и 

знаками препинания? 

1) Добрая слава бежит, а худая-летит. 
2) Добрая слава бежит,а худая - летит. 

3) Добрая слава бежит , а худая - летит. 
4) Добрая слава бежит, а худая - летит. 

A3 Считая, что каждый символ кодируется 2 байтами, 

оцените информационный объем следующей фразы 

в кодировке Unicode: 

Mail.ru - почтовый сервер. 

1) 26 байт 

2) 48 байта 

3) 50 байт 
4) 416 бит 

A4 Операционная система Linux относится к    
программному обеспечению: 

1) Прикладному 

2) Сервисному 

3) Системному 
4) Инструментальному 

A5 Универсальный указатель ресурса сети Интернет 

имеет вид: 

http://infotest.infostar.ru/infotest/log.htm 

Какая часть указывает на имя файла удаленного 
ресурса? 

1) http 

2) log.htm 

3) infotest.infostar.ru 

4) /infotest/log.htm 

A6 Чему равен 1 Гбайт? 1) 1024 Кбайт 

2) 1024 Мбайт 

3) 1000 Кбайт 
4) 1000 байт 

A7 Что из перечисленного можно назвать 

информационной моделью ученика: 

расписание уроков, 

данные медосмотра (рост, вес), 
список учащихся в классном журнале класса. 

1) Это все - модели 

2) Ничего назвать моделью нельзя 

3) Данные медосмотра (рост, вес) 

4) Список учащихся в классном журнале 

A8 Дана реляционная БД 1) 4, 5, 6, 2, 3, 1 
 № Ф.И.О. ПОЛ ХОББИ ВОЗР СТА 2) 6, 1, 3, 4, 5, 2 
 АСТ Ж 

1 Иванов И.И. муж. шахматы 12 4 

2 Князева И.А. жен. лыжи 14 4 

3) 1, 3, 2, 6, 5, 4 

4) 6, 1, 3, 4, 5, 2 

 3 Мель П.С. жен. компьютер 13 2  

 4 Лучко О.П. жен. шахматы 17 10  

 5 Петров Г.Я. муж. компьютер 16 4  

 6 Лютнева Е.К. жен. лыжи 15 6  

 В каком порядке будут идти записи, если они были  

 отсортированы по полю «ВОЗРАСТ» в порядке  

 возрастания?  

A9 В Windows, при выполнении команды "Вырезать", 

объект: 

1) перемещается в буфер обмена 
2) удаляется из буфера обмена 

3) удаляется из корзины 
4) удаляется вообще 

A10 Математическое выражение: 

D4  
S5  4 

 (B1
3
  3 A2) 

C1 B2 , 

записанное в электронной таблице имеет вид: 

1) =D4+(S5-4) / (С1+B2) * (B1*3-3A2) 
2) =D4+(S5-4) : (С1+B2) * 5(B1^3-3*A2) 

3) =D4+S5-4 \ (С1+B2) (B1*3-3A2)) 

4) =D4+(S5-4) /(С1+B2)*(B1^3-3*A2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

mailto:ann_net@retro.ru
http://infotest.infostar.ru/infotest/log.htm
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A11 При увеличении масштаба графического рисунка 
растрового типа качество изображения: 

1) ухудшается 
2) остается прежним 

A12 Имеется таблица базы данных. Какой должен быть 
тип поля «Класс»? 

1) числовой 

2) счетчик 

3) логический 

4) текстовый 
 Фамилия Имя Год Класс Школа  

Артемьева Татьяна 1990 7а 405 

Белов Сергей 1991 9б 49 

Вавилов Петр 1990 11а 2 

Назарова Марина 1991 10б 36 

A13 Определите значение логического выражения 

F = X OR NOT(Y) AND NOT(Y) 

(при х=0, у=0) 

1) F = -1 
2) F = 0 

3) F = 1 
4) F = 3 

A14 Сколько единиц в двоичной записи 

шестнадцатеричного числа 7С16? 

1) 3 
2) 4 

3) 5 
4) 6 

B1 Пользователь, переходя из папки в папку (каждый раз перемещаясь вверх и вниз на один 

уровень иерархии), последовательно посетил папки AA - EE - AA - BB - С:\ - FF - GG. Находясь 

в папке EE, пользователь создал текстовый файл с именем file.doc. 
Напишите полное имя этого файла: 

B2 Какое расширение из перечисленных ниже расширений имени файла является лишним по типу 

информации, в нем хранящейся? 

bmp, png, gif, jpg, avi, tiff 

B3 В ячейке A2 электронной таблицы записана формула =E$5/2-2, в ячейке Е5 - число 8. 

Содержимое ячейки A2 копируется через буфер обмена в ячейку A4. Какое число появится в 

A4? 

B4 Цветное растровое графическое изображение имеет размер 64*64 пикселя и занимает объем 

памяти 3 Кбайт. Определить максимально-возможное количество цветов в палитре 

изображения? 

B5 Какое число будет напечатано на экране компьютера в результате выполнения фрагмента 

программы? Паскаль 
Бейсик a:=5 ; b:=8 ; 
a=5 : b=8 If b/2>=a-1 Then 
If b/2>=a-1 Then begin 

a=b+5 a:=b+5; 
b=b*2-a b:=b*2-a; 

Else end 
a=a*b Else 
b=b-a begin 

Endif a:=a*b; 
Print b b:=b-a; 

end; 
(вводить только число) Writeln(b); 

B6 Чему будет равно значение переменной С в результате выполнения операций присваивания: 

a:=8; a:=a-2; c:=6; c:=c+4; c:=c*a ? 

(вводить только число) 
 



24  

B7 

Чему будет равно значение переменной F в результате выполнения фрагмента программы? 
Бейсик 

F=1 Паскаль 

FOR K=3 TO 5 F:=1; 

F=F+1 FOR K:=3 TO 5 DO 

NEXT K F:=F+1; 

PRINT F WRITELN(F); 
 

(вводить только число) 
 

Ответы 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

3 4 4 3 2 2 3 3 1 4 1 4 3 3 

 
В1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

C:\BB\AA\EE\file.doc avi 2 64 3 60 4 

 

Критерии выставления оценок 

«3» - 50% «4» - 70% «5» - 90% 

11 – 14 вопросов 15 – 18 вопросов 19 – 21 вопрос 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1) Н.Д. Угринович «Информатика. 9класс. Базовый курс» для общеобразовательных 
учреждений.- МОСКВА: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, 2016 гг 

2) Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 
методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

4) http://www.klyaksa.net/ 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 
Программные средства 

 Операционная система – Windows XP. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. Microsoft Office 2007 

 Простая система управления базами данных. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 

http://www.klyaksa.net/
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 
Предмет Информатика 

Класс 9а, 9б 

Учитель  

 

текущий учебный год 

_ четверть 

 

№ 

урок 

а 

Дата Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректир 

овки по 

плану 

дано 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель   / / 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

Председатель МО ГБОУ Гимназии №227 
Санкт-Петербурга 

  / / 

«    » 20    
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