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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-

ной 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 ин-

формации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий без-

опасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, несколь-

ких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках обра-

зовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредмет-

ными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, явля-

ются: 

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

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения за-



дач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в простран-

ственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить раз-

нообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодиро-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-

ватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хране-

ния, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фик-

сация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графи-

ческих объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-

приятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-

ции). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, форми-

рование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; 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 алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими структурами — ли-

нейной, условной и циклической; 

 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. 

 

 
 

 



Содержание учебного предмета «Информатика» для 9 класса 

Введение 1 час 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Моделирование и формализация 8 час 

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 моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и обще-

ственных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование 8 час 

Этапы решения задач на компьютере. 

Знакомство с табличными величинами. Одномерные массивы целых чисел.  Описа-

ние, заполнение и вывод массива. Сортировка массива. 

Конструирование алгоритмов.  Последовательное построение алгоритма. Вспомога-

тельные алгоритмы. Процедуры и функции в языке программирования. 

Алгоритмы управления. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде програм-

мирования.  

Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 час 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, аб-

солютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии 10 час 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Ин-

тернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Все-

мирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким призна-

кам. 

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен-

ной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирус-

ная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использова-

ния компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные послед-

ствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обще-

стве. 

Итоговое повторение 2 час 

Повторить основные темы, изученные в течение года 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Информатика» 9 класс 

 

№ п/п раздела, 

главы, кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

1. Введение- 

    1 час 

Цели изучения курса информатики.  

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Обучающиеся научаться:  
 выполнять требования по ТБ 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 углубить общие представления о месте информатики в системе 

других наук, о целях изучения курса информатики 



2. Моделирова-

ние и формали-

зация- 

8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели и моделирование. Понятия натурной и инфор-

мационной моделей объекта (предмета, процесса или явле-

ния). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таб-

лица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при модели-

ровании природных и экономических явлений, при хранении 

и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использова-

ния компьютерных моделей при решении практических за-

дач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы 

данных, системы управления базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных 

 

 

Обучающиеся научаться:  

 строить и интерпретировать различные информацион-

ные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представле-

ния информации в другую с минимальными потерями 

в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей 

объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из 

различных предметных областей. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать натурные и информационные модели, изу-

чаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять 

среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объ-

екту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимо-

сти от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, 

схем, графов и т.д. при описании объектов окружаю-

щего мира. 

 



3. 

Алгоритмиза-

ция и програм-

мирование- 

8часов  

 

 

 

 

Этапы решения задач на компьютере. 

Знакомство с табличными величинами. Одномерные 

массивы целых чисел.  Описание, заполнение и вывод мас-

сива. Сортировка массива. 

Конструирование алгоритмов.  Последовательное по-

строение алгоритма. Вспомогательные алгоритмы. Процеду-

ры и функции в языке программирования. 

Алгоритмы управления. 

Решение задач по разработке и выполнению программ 

в выбранной среде программирования. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмиче-

ском языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, по-

нятие вспомогательного алгоритма. 

 Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных началь-

ных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. Управление в живой природе, об-

ществе и технике. 

 

Обучающиеся научаться:  

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в 

другую; 

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения за-

дачи с использованием табличных величин; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного 

массива: 

– нахождение минимального (максимального) зна-

чения в данном массиве; 

– подсчѐт количества элементов массива, удовле-

творяющих некоторому условию;  

– нахождение суммы всех элементов массива; 

– нахождение количества и суммы всех четных эле-

ментов в массиве; 

– сортировка элементов массива и пр. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть 

описаны с помощью линейных алгоритмов, алгорит-

мов с ветвлениями и циклами; 

 определять по выбранному методу решения задачи, 

какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзада-

чи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной за-

дачи. 



4.  

Обработка чис-

ловой инфор-

мации в элек-

тронных таб-

лицах-6 час 

Электронные (динамические) таблицы. Относитель-

ные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование фор-

мул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диа-

грамм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

 

Обучающиеся научаться:  

 создавать электронные таблицы, выполнять в них 

расчѐты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных табли-

цах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить обработку большого массива данных с ис-

пользованием средств электронной таблицы. 

5. 

Коммуникаци-

онные техноло-

гии- 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Повторение-2 

 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность кана-

ла.  

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе ком-

пьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телекон-

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные 

энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файло-

вой системе, базе данных, Интернете.  

Технология создания сайта 

Информационная безопасность личности, государства, 

общества. Защита собственной информации от несанкцио-

нированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспек-

тах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия курса 

Обучающиеся научаться:  

 осуществлять взаимодействие посредством электрон-

ной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для пе-

редачи известного объѐма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по за-

просам с использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шабло-

нов)  комплексные информационные объекты в виде 

веб-странички,  включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, 

исходя из морально-этических соображений, пози-

тивных социальных установок и интересов индивиду-

ального развития. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимо-

действия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адре-

са документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется 

поиск информации;  

Обучающиеся научаться:  
использовать возможности компьютера для осуществления об-

разовательной деятельности 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: учебник для 9 класса (ФГОС). - М.: БИНОМ, 

2019. 

 Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса (ФГОС).  – М.: 

БИНОМ, 2019. 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 

7-9 классы. (ФГОС).  – М.: БИНОМ, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс» 

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

 

Материально-техническое обеспечение  

 Аппаратное обеспечение 

 ПК (процессор Core2 Duo 2.4Ггц, оперативная память 2Гбайт, жесткий диск 200Гб, мо-

нитор, клавиатура, мышь, наушники) 

 ПК (процессор Athlon 3,2 Ггц, оперативная память 4Гбайт, жесткий диск 400Гбайт, мо-

нитор, клавиатура, мышь, наушники) 

 МФУ (принтер, сканер, копир) 

 Колонки 

 Проектор 

 Программное обеспечение 

 операционная система Windows 7 

 виртуальные компьютерные лаборатории; 

 интегрированное офисное приложение Microsoft Office 

 свободная среда программирования КуМир 

 свободная среда программирования ABCPascal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по информатике  для 9  класса 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Формы организации учебных 

занятий и основные виды учеб-

ной деятельности 

Дом. зад 
 

1 5.09 Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и орга-

низация рабочего ме-

ста. 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом, 

работа у доски  

стр. 3-4,  

подготовить сооб-

щение «Человек в 

информационном 

обществе» 

2/1 12.09 Входной контроль. 

Моделирование как 

метод познания 

Тестирование. 

Беседа, просмотр презентации 

«Моделирование как метод по-

знания», работа с тетрадью на 

печатной основе (р.т.), работа у 

доски. 

Фронтальная, индивидуальная 

§1.1, задания №2-

4, 7-8 к §1.1. 

*Подготовить пре-

зентацию на одну 

из тем: «Когда ис-

пользуют моде-

ли?», «Для чего 

используют моде-

ли?», «Этапы по-

строения инфор-

мационной моде-

ли» 

3/2 19.09 Знаковые модели Работа с презентацией «Знако-

вые модели». 

Интерактивное задание «Изуче-

ние закона сохранения импуль-

са», игра «Равноплечий рычаг» 

Исследовательская 

Индивидуальная, фронтальная 

§1.2, задания №13, 

7 к §1.2. 

*Подготовить пре-

зентацию по одной 

из тем: «Разнооб-

разие моделей, 

изучаемых в шко-

ле», «Примеры ис-

пользования ком-

пьютерных моде-

лей» 

4/3 26.09 Графические инфор-

мационные модели. 

Практическая работа 

№1 «Построение гра-

фических моделей» 

Просмотр презентации «Графи-

ческие информационные моде-

ли». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа. 

Фронтальная, парная 

§1.3, задания  №1-

5, 7-9, 12 к  §1.3 

5/4 3.10 Табличные информа-

ционные модели.  

Практическая работа 

№2 «Построение таб-

личных моделей» 

Презентация «Табличные ин-

формационные модели». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски и в тетрадях, практиче-

ская работа  

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§1.4, задания№1-5 

к §1.4  



6/5 10.10 База данных как мо-

дель предметной обла-

сти. Реляционные базы 

данных. 

Практическая работа 

№3 «Работа с гото-

вой базой данных: до-

бавление, удаление и 

редактирование запи-

сей в режиме табли-

цы» 

 

Презентация «База данных как 

модель предметной области». 

Проверочная работа, работа у 

доски и в тетрадях, практиче-

ская работа. 

Индивидуальная, фронтальная, 

парная 

§1.5, задания №1-

10 к §1.5 

7/6 17.10 Система управления 

базами данных. 

Практическая работа 

№4 «Проектирование 

и создание однотаб-

личной базы данных». 

Презентация «Система управ-

ления базами данных». 

Работа с учебником, выполне-

ние заданий в тетрадях, практи-

ческая работа. 

Индивидуальная, фронтальная, 

парная 

§1.6 (п. 1-3), во-

просы и задания  

№1-5 к §1.6. 

*Разработка одно-

табличной БД по 

собственному за-

мыслу 

8/7 24.10 Работа с базой данных. 

Запросы на выборку 

данных. 

Практическая работа 

№5 «Работа с учебной 

базой данных» 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Индивидуальная, парная 

§1.6; тестовые за-

дания для само-

контроля к главе 1. 

*Работа с интерак-

тивным задачни-

ком. 

9/8  Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы «Модели-

рование и формализа-

ция». Контрольная ра-

бота №1 «Моделиро-

вание и формализа-

ция» (в форме итого-

вого теста к главе 1 из 

электронного прило-

жения к учебнику) 

Актуализация знаний по изу-

ченной теме. Тестирование. 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить основ-

ные понятия главы 

1. 

10/1  Решение задач на ком-

пьютере. 

Презентация «Решение задач на 

компьютере». Работа с учебни-

ком, выполнение заданий у дос-

ки и в тетрадях. 

Фронтальная, индивидуальная. 

§2.1, вопросы и 

задания №1-13 к 

§2.1 

11/2  Одномерные массивы 

целых чисел. Описа-

ние, заполнение, вывод 

массива.  

Практическая работа 

№6 «Написание про-

грамм, реализующих 

алгоритмы заполнения 

и вывод одномерных 

массивов» 

Презентация «Одномерные 

массивы целых чисел». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, выполнение зада-

ний в тетрадях, практическая 

работа. 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§2.2 (п. 1-3), во-

просы и задания 

№1-5 к §2.2 



12/3  Вычисление суммы 

элементов массива. 

Практическая работа 

№7 «Написание про-

грамм, реализующих 

алгоритмы вычисления 

суммы элементов мас-

сива» 

Фронтальный опрос, практиче-

ская работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 4), задание 

№6 к §2.2 

13/4  Последовательный по-

иск в массиве. 

Практическая работа 

№8 «Написание про-

грамм, реализующих 

алгоритмы поиска в 

массиве» 

Фронтальный опрос, практиче-

ская работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 5), задания 

№7-9 к §2.2 

14/5  Сортировка массива. 

Практическая работа 

№9 «Написание про-

грамм, реализующих 

алгоритмы сортиров-

ки в массиве» 

Фронтальный опрос, практиче-

ская работа. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.2 (п. 6), задания 

№10-11 к §2.2 

15/6  Конструирование ал-

горитмов. 

Просмотр и разбор презентации 

«Конструирование алгорит-

мов». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски и выполнение заданий в 

тетрадях. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.3, вопросы и 

задания №1-11 к 

§2.3. 

*самостоятельно 

познакомиться с 

понятием рекур-

сивного алгоритма 

(с. 85-86 в учеб.) 

16/7  Запись вспомогатель-

ных алгоритмов на 

языке программирова-

ния. 

Практическая работа 

№10 «Написание про-

грамм, содержащих 

вспомогательные ал-

горитмы» 

Фронтальный опрос, практиче-

ская работа. 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§2.4, вопросы и 

задания №1-10 к 

§2.4; 

тестовые задания 

для самоконтроля 

к главе 2. 

 

17/8  Алгоритмы управле-

ния. Обобщение и си-

стематизация основ-

ных понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

Контрольная работа 

№2 «Алгоритмизация 

и программирование» 

(разноур. Конт работа) 

Актуализация знаний по изу-

ченной теме. Выполнение зада-

ний контрольной работы. 

Фронтальная, индивидуальная 

§2.5, вопросы №1-

7 к §2.5 



18/1  Интерфейс электрон-

ных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Ос-

новные режимы рабо-

ты. 

Практическая работа 

№11 «Основы работы 

в электронных табли-

цах» 

Фронтальный опрос, практиче-

ская работа. 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§3.1, вопросы и 

задания№1-16 к 

§3.1 

19/2  Организация вычисле-

ний. Относительные, 

абсолютные и сме-

шанные ссылки. 

Практическая работа 

№12 «Вычисления в 

электронных табли-

цах» 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§3.2 (п. 1), вопро-

сы и задания  №1-

12 к §3.2. 

*практическое за-

дание 6 или 7 (раз-

дел «Задания для 

практических ра-

бот» после гл. 3) 

20/3  Встроенные функции. 

Логические функции. 

Практическая работа 

№13 «Использование 

встроенных функций» 

Презентация «Организация вы-

числений в электронных табли-

цах». 

Фронтальный опрос, работа у 

доски, практическая работа 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§3.2 (п. 2,3), во-

просы и задания 

№12-17 к §3.2 

21/4  Сортировка и поиск 

данных. 

Практическая работа 

№14 «Сортировка и 

поиск данных» 

 

 

Презентация «Средства анализа 

и визуализации данных». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая рабо-

та 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§3.3 (п.1), вопросы 

и задания №1-5 к 

§3.3 

22/5  Построение диаграмм 

и графиков. 

Практическая работа 

№15 «Построение 

диаграмм и графиков» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая рабо-

та 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§3.3 (п. 2), вопро-

сы и задания №6-

12 к §3.3 

23/6  Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий главы «Обра-

ботка числовой ин-

формации в электрон-

ных таблицах». Кон-

трольная работа №3 по 

теме «Обработка чис-

ловой информации в 

электронных табли-

цах» (интерактивный 

итоговый тест к главе 

3). 

Актуализация знаний по изу-

ченной теме.  

Тестирование. 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить основ-

ные понятия главы 

3 

24/1  Локальные и глобаль-

ные компьютерные 

сети. 

Просмотр и разбор презентации 

«Локальные и глобальные ком-

пьютерные сети». 

§4.1, задания №1-

13 к §4.1 



Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

25/2  Как устроен Интернет. 

IP-адрес компьютера. 

Презентация «Всемирная ком-

пьютерная сеть Интернет». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

§4.2 (п. 1, 2), во-

просы и задания 

№1-8 к §4.2 

26/3  Доменная система 

имен. Протоколы пе-

редачи данных. 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником. 

Фронтальная 

§4.2 (п. 3, 4), зада-

ния №9-12 к §4.2 

27/4  Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

Практическая работа 

16 «Поиск информации 

в сети Интернет» 

Презентация «Информацион-

ные ресурсы и сервисы Интер-

нета». 

Фронтальный опрос, практиче-

ская работа 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§4.3 (п. 1, 2), зада-

ния №1-9 к §4.3 

28/5  Электронная почта. 

Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сете-

вой этикет. 

Практ. работа №17 

«Работа с электрон-

ной почтой» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая рабо-

та 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§4.3 (п. 3), задания 

№10-20 к §4.3 

 29/6  Технология создания 

сайта. 

Презентация «Создание web-

сайта». 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником 

§4.4 (п. 1), вопро-

сы №1-2 к §4.4 

30/7  Содержание и струк-

тура сайта. 

Практическая работа 

№18 «Разработка со-

держания и структу-

ры сайта» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая рабо-

та 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§4.4 (п. 2), вопро-

сы №3-4 к §4.4 

31/8  Оформление сайта. 

Практическая работа 

№19 «Оформление 

сайта» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая рабо-

та 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§4.4 (п. 3), вопро-

сы №5-7 к §4.4 

32/9  Размещение сайта в 

Интернете. 

Практическая работа 

№20 «Размещение 

сайта в Интернете» 

Фронтальный опрос, работа с 

учебником, практическая рабо-

та 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

§4.4 (п. 4), вопро-

сы №8, 9 к §4.4 

33/10  Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий главы «Комму-

никационные техноло-

гии». Контрольная ра-

бота №4 по теме 

Актуализация знаний по изу-

ченной теме. Тестирование 

Фронтальная, индивидуальная 

Повторить основ-

ные понятия, изу-

ченные в курсе 9 

класса 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Коммуникационные 

технологии» (интерак-

тивный тест к главе 4) 

34  Основные понятия 

курса 

Актуализация знаний, получен-

ных за курс 9 класса. 

Фронтальная 

Подготовиться к 

тесту 

35  Итоговое повторение. 

Итоговое тестирование 

Тестирование. 

Индивидуальная 

 


