
Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для учащихся 9 класса составлена на основе 

авторской рабочей программы Семакина И.Г., Залоговой Л.А., Русакова С.В., Шестаковой Л.В. 

базового курса «Информатика и ИКТ» для 9 класса общеобразовательной средней школы. 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством образования 

РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

 программа соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ, утвержденным приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 программа соответствует требованиям примерной программы основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям (базовый уровень), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

 программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 программа соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного 

возраста; 

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 

обучения; 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 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. 

 

Задачи курса: 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 

 

 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. Текущий контроль 

усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Изучение 

каждого раздела курса заканчивается проведением тестовой работы. 

Часы резервного времени авторской рабочей программы Семакина И.Г. отводятся на 

«Обобщающее повторение по курсу 9 класса». 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ №13, в котором на уроки информатики в 9 классе отводится 35 часов в год (1 час в 

неделю). 

 



Программа поддерживается учебно-методическим комплексом: 

1. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика: 

учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика: 

учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Комплект электронных рабочих тетрадей в форме авторских цифровых 

образовательных ресурсов к параграфам учебника из Единой коллекции ЦОР в открытом 

доступе - http://school-collection.edu.ru/ 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие  

личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.     

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие  

метапредметные результаты: 

1.Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

3.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

предметные результаты, которые включают: 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. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:  

http://school-collection.edu.ru/


1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах;  

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической;  

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены содержанием 

учебников для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК. В 

следующей таблице отражено соответствие между предметными результатами, 

определенными в стандарте и содержанием учебников. 

Предметные результаты освоения учебного предмета информатика 

9 класс 

1. Управление и алгоритмы  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

- сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

- понимать, что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах 

управления; 

- определять в чем состоят основные свойства алгоритма; 

- способам записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

- основным алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

- определять назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения 

сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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; 

- составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

- выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

 



2. Введение в программирование   

Выпускник научится: 

- основным видам и типам величин; 

- определять назначение языков программирования; 

- понимать, что такое трансляция;  

- определять назначение систем программирования; 

- правилам оформления программы на Паскале; 

- правилам представления данных и операторов на Паскале; 

- устанавливать последовательность выполнения программы в системе 

программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с готовой программой на Паскале; 

- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

- составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 

3. Информационные технологии и общество  

Выпускник научится: 

- основным этапам развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

- основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

-  определять в чем состоит проблема безопасности информации; 

-  понимать какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

При выполнении контрольной работы все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

70%-90% хорошо 

50%-70% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 



смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

форсированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4, если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов   

В систему проверки и контроля должны быть включены разнообразные способы 

контроля, но в любом случае система должна обладать развивающей по отношению к учащимся 

функцией. Для этого необходимо выполнение следующих условий: 

 ни одно задание не должно быть оставлено без проверки и оценивания со стороны 

преподавателя; 

 результаты проверки должны сообщаться незамедлительно; 

 школьник должен максимально участвовать в процессе проверки выполненного им 

задания. 



Главное в контроле — не оценка знаний и навыков посредством отметок, а 

дифференцированное и возможно более точное определение качества усвоения, его 

особенностей у разных учеников данного класса. 

Предлагаемая система контроля основана на принципе развивающего обучения: в 

изучении программного материала идти вперед быстрым темпом. Быстрый темп изучения — 

это отказ от топтания на месте, от однообразного повторения пройденного. Практическая 

реализация принципа изучения в быстром темпе подразумевает постоянный контроль за 

знаниями и умениями учащихся, так как без убежденности в полном усвоении материала всеми 

учениками нет смысла двигаться вперед. 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 4 часа. 

1. Управление и алгоритмы  12 ч (5+7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 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; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование  15 ч (5+7) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 



присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся 

и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в 

информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

. Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 



Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

1 Управление и алгоритмы 12 (5+7) 

2 Введение в программирование 15 

(5+10) 

3 Информационные технологии и общество 4  

(4+0) 

4 Повторение пройденного материала 4 

 Итого: 35 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету информатика (9 класс) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 

 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

1. Управление и алгоритмы 12 (5+7) час 

1. Вводный инструктаж 

ИОТ 003,004. 

Управление и 

кибернетика. 

Управление с обратной 

связью. 

Участвуют в дискуссии по 

технике безопасности и 

правилах поведения в 

компьютерном классе, 

записывают конспект в 

тетрадь, отвечают на вопросы, 

расписываются в журнале по 

ТБ. Выясняют пробелы 

знаний 

  

2 Определение и свойства 

алгоритма. Линейные 

алгоритмы. Знакомство 

с графическим 

исполнителем. 

Понятие «алгоритм», 

«исполнитель», свойства 

алгоритма, способы записи 

алгоритма. Составляют 

простые алгоритмы. 

  

3. Практическая работа: 

Разработка линейных 

алгоритмов для 

графического 

исполнителя. 

Исполняют готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

преобразовывают запись 

алгоритма с одной формы в 

другую; 

строять цепочки команд, 

дающих нужный результат 

при конкретных исходных 

данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 

  

4. Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Циклические 

алгоритмы. 

Придумывают 

вспомогательные алгоритмы 

  

5. Практическая работа: 

Учебный исполнитель 

алгоритмов. 

Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. 

 

Составляют линейные, 

ветвящиеся и циклические 

алгоритмы управления одним 

из учебных исполнителей 

  



6. Практическая работа: 

Учебный исполнитель 

алгоритмов. 

Циклические 

алгоритмы. 

Составляют циклические 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем 

  

  

7. Ветвление и 

последовательная 

детализация алгоритма. 

Составляют алгоритмы с 

ветвлениями по управлению 

учебным исполнителем 

  

8. Контрольная работа 

№1. Управление и 

алгоритмы 

(тестирование, зачетная 

практическая работа).  

При анализе простых 

ситуаций управления 

определяют механизм прямой 

и обратной связи. 

Пользуются языком блок -

схем. 

  

9. Практическая работа: 

Учебный исполнитель 

алгоритмов. Ветвления. 

Циклы в сочетании с 

ветвлениями. 

 

Разрабатывают программы, 

содержащие оператор 

(операторы) цикла 

 

  

10. Практическая работа: 

«Составление 

линейных, ветвящихся и 

циклических 

алгоритмов для 

учебного исполнителя» 

Составляют линейные, 

ветвящиеся и циклические 

алгоритмы для учебного 

исполнителя 

  

11. Что такое 

программирование. 

Алгоритмы работы с 

величинами. 

Основные типы и виды 

величин. 

Понятие программирования. 

Алгоритм работы с 

величинами. 

  

12. Линейные 

вычислительные 

алгоритмы. Алгоритмы 

с ветвящейся 

структурой. 

 

 

 

 

 

 

Представление линейных и 

ветвящихся алгоритмов. 

 

 

 

 

 

  



2. Введение в программирование 15(5+10) 

 

13. Знакомство с языком 

Паскаль. 

Программирование 

ветвлений на Паскале. 

Назначение систем 

программирования. 

Правила оформления 

программы на Паскале. 

 

  

14. Практическая работа: 

Знакомство с системой 

программирования на 

языке Паскаль. Ввод, 

трансляция и 

исполнение программы 

на Паскале. 

Работают с готовой 

программой на одном из 

языков программирования 

высокого уровня. 

  

15. Практическая работа: 

Разработка и 

исполнение линейных и 

ветвящихся программ. 

Работают с готовой 

программой на одном из 

языков программирования 

высокого уровня. 

Составляют несложные 

линейные и ветвящиеся 

программы. 

  

16. Контрольная работа 

№2: «Линейные и 

ветвящиеся алгоритмы». 

Разрабатывают программы, 

содержащие 

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного неравенства, 

решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе 

с использованием логических 

операций; 

 

  

17. Практическая работа: 

Разработка и 

исполнение линейных и 

ветвящихся программ. 

Работают с готовой 

программой на одном из 

языков программирования 

высокого уровня. 

Составлять несложные 

линейные и ветвящиеся 

программы. 

  

18 Практическая работа: 

Разработка и 

исполнение линейных и 

ветвящихся программ. 

Работают с готовой 

программой на одном из 

языков программирования 

высокого уровня. 

Составлять несложные 

линейные и ветвящиеся 

программы. 

  

19. Программирование 

циклов. Алгоритм 

Евклида. 

Описание алгоритма Евклида 

блок-схемой; 

 

  

20 Практическая работа: 

Разработка и 

исполнение 

циклических программ. 

Работают с готовой 

программой на одном из 

языков программирования 

высокого уровня. 

Составляют несложные 

циклические программы. 

  



21 Практическая работа: 

Разработка и 

исполнение 

циклических программ. 

Работают с готовой 

программой на одном из 

языков программирования 

высокого уровня. 

Составляют несложные 

циклические программы. 

  

22 Практическая работа: 

Разработка и 

исполнение 

циклических программ. 

Работают с готовой 

программой на одном из 

языков программирования 

высокого уровня. 

Составляют несложные 

циклические программы. 

  

23. Таблицы и массивы. 

Массивы в Паскале. 

 

Рассчитывают среднее 

значения элементов массива;  

 

  

24,2

5,26. 

Практическая работа: 

Программирование 

обработки массивов. 

Разрабатывают программы 

для обработки одномерного 

массива 

  

27. Контрольная работа 

№3: Информация и 

управление. 

Работают самостоятельно   

28. Предыстория 

информатики. История 

чисел и систем 

счисления. 

 

 

Создают презентации с 

использованием готовых 

шаблонов 

  



3. Информационные технологии и общество 4 (4+0) 

29. Практическая работа: 

«Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую». 

Переводят небольшие целые 

числа из десятичной системы 

в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и 

обратно. 

  

30. История ЭВМ. Создают презентации с 

использованием готовых 

шаблонов 

  

31. История программного 

обеспечения и ИКТ. 

 

Создают презентации с 

использованием готовых 

шаблонов 

  

32. Информационные 

ресурсы современного 

общества. Проблемы 

формирования 

информационного 

общества. 

Создают презентации с 

использованием готовых 

шаблонов и фильмы 

  

33. Творческая работа: 

создание кроссвордов, 

буклетов, презентаций 

по теме: «ИКТ и 

общество» 

Создают презентации с 

использованием готовых 

шаблонов 

  

34. Защита творческих 

работ 

Создают презентации с 

использованием готовых 

шаблонов 

  

35. Итоговая контрольная 

работа №4 
 

  

Итого 35 часов; пр/р 14; к/р 4 



Перечень учебно-методического обеспечения: 

Для учителя: 

 Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика: 

учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика: 

учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы / Под 

редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 Семакин И.Г. Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе: Методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. Сборник 

дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике и ИКТ в основной школе. - http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

 Электронный диск «Мир информатики» 

 Сайт «Информатика в школе»: http://inf777.narod.ru   

 Сайт «Шпаргалка учителю информатики»: http://portal.krsnet.ru   

 Сайт «Клякса.ru»: http://klyaksa.net 

 Сайт «Методическая копилка учителя информатики» http://www.metod-kopilka.ru/ 

 Сайт Константин Полякова http://www.kpolyakov.narod.ru/ 

 Олимпиады в области точных наук http://olymp.ifmo.ru/ 

 Сайт учителя информатики г.Кемерово http://jgk.ucoz.ru/load/ (каталог презентаций) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/collection/ 

 

Для обучающихся: 

 Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика: 

учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика: 

учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Комплект электронных рабочих тетрадей в форме авторских цифровых 

образовательных ресурсов к параграфам учебника из Единой коллекции ЦОР в 

открытом доступе - http://school-collection.edu.ru/ 

 Сайт «Информатика. Учебный курс» http://infolike.narod.ru/index.html 

 Сайт по информатике http://gplinform.ucoz.ru/ 

 Олимпиады в области точных наук http://olymp.ifmo.ru/ 

 Сайт учителя информатики г. Кемерово http://jgk.ucoz.ru/load/ (каталог презентаций) 
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