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Пояснительная записка 
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

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

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные 

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися 

на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации 

на деятельностную жизненную позицию. 



В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении 

всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики. 

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 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 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 других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

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

«исполнитель» 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; 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 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

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. 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 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, логических 

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 — 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 предмета информатики для 9 класса 

 Структура содержания курса информатики для 9 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

Раздел 1. Моделирование и формализация (9 ч) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в 

практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 



моделирования. 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, удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

— осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

— оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

— определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

— анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

— определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

— выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

— строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

— преобразовывать объект из одной формы представления 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; 

— создавать однотабличные базы данных; 

— осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

— осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование (8 ч) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

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

природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

— выделять этапы решения задачи на компьютере; 

— осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

— сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

— исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

— разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

— разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива и пр.). 

 



Раздел 3. Обработка числовой информации (6 ч) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

— анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

— определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

— выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

— создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

— строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Раздел 4. Коммуникационные технологии (10 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта 

в Интернете. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

— выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

— анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

— приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

— анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации; 

— распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемые пути их устранения. 

Практическая деятельность: 

— осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

— определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

— проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

— создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

для 9 класса 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Раздел 1. 

Моделиров

ание и 

формализа

ция (9 ч) 

Понятия натурной и информационной 

моделей. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертёж, 
граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. 
Использование моделей в 

практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 
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, удаление и сортировка 

данных. 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в 
зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для решения 
типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 
Практическая деятельность:  

 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы 

представления 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; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе 

данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой 
базе данных. 

Раздел 2. 

Алгоритми

зация и 

программи

рование (8 

ч) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, 
понятие вспомогательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. Управление, управляющая и 
управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на 

подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 
Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки 
одномерного массива 

Раздел 3. 

Обработка 

числовой 

информаци

и (6 ч) 

Электронные таблицы. Использование 

формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение 
расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 
определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых 

задач; 
выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 



класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в 
них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных 

таблицах. 

Раздел 4. 

Коммуника

ционные 

технологии 

(10 ч) 

Локальные и глобальные 
компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 
Передача информации в современных 

системах связи. Взаимодействие на 

основе компьютерных сетей: 
электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 
паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 
Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете. Базовые представления о 

правовых и этических аспектах 
использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные 
источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 
предлагаемые пути их устранения. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое 
для передачи известного объёма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет 

по запросам с использованием логических 

операций; 

 создавать с использованием конструкторов 
(шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей 

графические объекты. 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: учебник для 9 класса (ФГОС). - М.: БИНОМ, 2018. 

 Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса (ФГОС).  – М.: БИНОМ, 2018 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. (ФГОС).  – М.: 

БИНОМ, 2013. 

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

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечание 

Аппаратное обеспечение 

Ноутбук 

МФУ (принтер, сканер, копир) 

Колонки 

Интерактивная панель 

 

15+1(учитель) 

1 

1 

1 

 

 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» есть в наличии следующее 

программное обеспечение: 

• операционная система; 

• файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

• почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

• браузер (в составе операционных систем или др.); 

• мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

• антивирусная программа; 

• программа-архиватор; 

• клавиатурный тренажер; 

• система оптического распознавания текста; 

• виртуальные компьютерные лаборатории; 

• редактор блок-схем; 

• Pascal ABC; 

• Пакет офисных приложений MS Office 



Информационно-коммуникационные средства 

Презентации для уроков размещены на сайте Авторская мастерская Л.Л.Босовой по адресу 

http://metodist.lbz.ru 

  

Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 класса 
Введение 

 Презентация «Информатика 9 класс. Введение» 

 Презентация «Информатика 9 класс. Введение» (Open Document Format) 

 Плакат «Техника безопасности» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 демонстрация «Правильная посадка за компьютером» (134882) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/?interface=catalog 

 демонстрация «Информатизация общества» (126797) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e4c8c2e0-8980-43fe-97e7-8401cc2d115c/?interface=catalog 

 демонстрация «Информационное общество» (125823) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2f5f60ad-2ca8-4c3e-b6a1-5991dea0dfca/?interface=catalog 

 демонстрация «Информационные ресурсы современного общества» (125847) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/?interface=catalog 

 демонстрация «Информационные преступления и информационная безопасность» (125862) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/87d97129-025d-455d-85c8-d7b6becf58ae/?interface=catalog 

 демонстрация «Меры обеспечения информационной безопасности» (125858) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/67c574fe-b721-4136-a245-9b1db174763f/?interface=catalog 

 кроссворд по теме «Социальная информатика» (125813) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0fe9f614-4270-44d3-b596-7641a5c7a8d1/?interface=catalog 

Глава 1. Моделирование и формализация 

1.1. Моделирование как метод познания 

 Презентация «Моделирование как метод познания» 

 Презентация «Моделирование как метод познания» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация «Классификация моделей» (119303) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0534e099-3607-454a-b812-a56ee611cfbd/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

 демонстрация «Моделирование натурное и информационное» (119415) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d3f971ba-ac57-437b-a1ab-4574e0b82ce2/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

 анимированная 3D-модель строения «Арсенал» (198257) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/35544f4d-d442-41c9-81f9-e6b0ee6c3ae2/?interface=catalog 

 анимированная 3D-модель строения «Архангельский собор» (198275) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b16690eb-5b9d-4118-843e-46e055789e5f/?interface=catalog 

 анимированная 3D-модель строения «Благовещенская башня» (198271) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ab54414e-b499-42a2-ad2f-d59dbf399333/?interface=catalog 

 демонстрация «Типы информационных моделей» (119357) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-
0800200c9a66&interface=catalog 

Ссылки на ресурсы ФЦИОР: 

 информационный модуль «Назначение и виды информационных моделей»; 

http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html 

 практический модуль «Назначение и виды информационных моделей»; 
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html 

 контрольный модуль «Назначение и виды информационных моделей»; 

http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html 

Ресурсы сети Интернет: 

Планета Земля 
http://www.google.ru/intl/ru/earth/download/ge/agree.html 

§ 1.2. Знаковые модели 

 Презентация «Знаковые модели» 

http://metodist.lbz.ru/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/vvedenie-9-klass.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/vvedenie-9-klass.odp
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e4c8c2e0-8980-43fe-97e7-8401cc2d115c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2f5f60ad-2ca8-4c3e-b6a1-5991dea0dfca/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/87d97129-025d-455d-85c8-d7b6becf58ae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/67c574fe-b721-4136-a245-9b1db174763f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0fe9f614-4270-44d3-b596-7641a5c7a8d1/?interface=catalog
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-1-1.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0534e099-3607-454a-b812-a56ee611cfbd/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0534e099-3607-454a-b812-a56ee611cfbd/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d3f971ba-ac57-437b-a1ab-4574e0b82ce2/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d3f971ba-ac57-437b-a1ab-4574e0b82ce2/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/35544f4d-d442-41c9-81f9-e6b0ee6c3ae2/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b16690eb-5b9d-4118-843e-46e055789e5f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ab54414e-b499-42a2-ad2f-d59dbf399333/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/75ac73a5-de66-494e-87bd-189dc3a5398d/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://www.google.ru/intl/ru/earth/download/ge/agree.html
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-2.ppt


 Презентация «Знаковые модели» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 демонстрация «Демонстрационная математическая модель» (119324) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6b72ba68-190b-411f-aace-cd5b63656d1d/?interface=catalog 

 демонстрация «Демонстрационная имитационная модель» (119425) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e8fefcde-4906-4660-9342-d1b536be2a90/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Изучение закона сохранения импульса» (133528) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88f7c394-5be0-4874-b187-035364b69124/?interface=catalog 

 игра «Равноплечий рычаг» (189509) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c200d762-acfd-11db-ad09-0050fc69ce6f/?interface=catalog 

Ссылки на ресурсы ФЦИОР: 

 информационный модуль «Назначение и виды информационных моделей»; 

http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html 

 практический модуль «Назначение и виды информационных моделей»; 
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html 

 контрольный модуль «Назначение и виды информационных моделей»; 

http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html 

§ 1.3. Графические информационные модели 

 Презентация «Графические модели» 

 Презентация «Графические модели» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 интерактивный задачник, раздел «Графические модели» (119308) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog 

 инструмент разработки и анализа родословных «Живая Родословная» (145555) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f6c85ff7-9567-4b28-b441-b270d163899c/?interface=catalog 

§ 1.4. Табличные информационные модели 

 Презентация «Табличные информационные модели» 

 Презентация «Табличные информационные модели» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 демонстрация «Примеры табличных моделей» (119417) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d68b2443-11a2-4f03-b3e4-16c46b195125/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

 кроссворд по теме: «Информационное моделирование» (119349) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/56c53f18-9ddc-4727-a879-3a8537348bb3/?interface=catalog 

 тренировочный тест к главе 2 «Информационное моделирование» (119338) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/11e166df-bce0-47e6-8279-8729c7b2e67c/?interface=catalog 

§ 1.5. База данных как модель предметной области 

 Презентация «База данных как модель предметной области» 

 Презентация «База данных как модель предметной области» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 интерактивный задачник, раздел «Реляционные структуры данных» (119329) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog 

§ 1.6. Система управления базами данных 

 Презентация «Система управления базами данных» 

 Презентация «Система управления базами данных» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 кроссворд по теме: «СУБД и базы данных» (119339) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog 

 тренировочный тест к главе 3 «Хранение и обработка информации в базах данных» (128617) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/?interface=catalog 

Интерактивный тест «Моделирование и формализация» 

 Тест 1 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-1-2.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6b72ba68-190b-411f-aace-cd5b63656d1d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e8fefcde-4906-4660-9342-d1b536be2a90/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88f7c394-5be0-4874-b187-035364b69124/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c200d762-acfd-11db-ad09-0050fc69ce6f/?interface=catalog
http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-3.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-1-3.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f6c85ff7-9567-4b28-b441-b270d163899c/?interface=catalog
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-1-4.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d68b2443-11a2-4f03-b3e4-16c46b195125/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d68b2443-11a2-4f03-b3e4-16c46b195125/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/56c53f18-9ddc-4727-a879-3a8537348bb3/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/11e166df-bce0-47e6-8279-8729c7b2e67c/?interface=catalog
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-1-5.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-1-6.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/?interface=catalog
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-1.exe


Глава 2. Алгоритмизация и программирование 

§ 2.1. Решение задач на компьютере 

 Презентация «Программирование как этап решения задачи на компьютере» 

 Презентация «Программирование как этап решения задачи на компьютере» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 демонстрация «Этапы решения расчетных задач» (125855) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

 демонстрация «Назначение и средства программирования» (126138) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/91545cb9-27bf-4b1a-882e-825c28eff4fa/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

§ 2.2. Одномерные массивы целых чисел 

 Презентация «Одномерные массивы целых чисел» 

 Презентация «Одномерные массивы целых чисел» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 демонстрация «Понятие таблицы и массива» (126150) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

 демонстрация «Описание и ввод значений в массив в программе на Паскале» (126153) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b4ebe01f-e985-47f2-afd9-79361fa57a79/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

 демонстрация «Цикл с параметром в алгоритме обработки массива» (126791) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d8ebcaaa-5f58-4130-ad7b-bcd69ff5b1dc/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

 демонстрация «Датчик случайных чисел на Паскале» (126117) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/903ca60b-76db-4f38-97f1-88e06137ed53/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

 демонстрация «Алгоритм поиска числа в массиве (125817) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/068244df-e17d-44bc-9d31-0acd79f40c01/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

Ссылки на ресурсы ФЦИОР: 

 Одномерные массивы. Практическая работа 

http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html 

 Работа с массивами (на примере языка Pascal). Контрольная работа 

http://fcior.edu.ru/card/5171/rabota-s-massivami-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html 

 Подсчет суммы элементов, максимум и минимум, поиск и сортировка элементов в массиве. Контрольная работа 
http://fcior.edu.ru/card/10643/podschet-summy-elementov-maksimum-i-minimum-poisk-i-sortirovka-elementov-v-massive-

kontrolnaya-rabota.html 

 Алгоритмы сортировки 
http://fcior.edu.ru/card/23489/algoritmy-sortirovki.html 

Ссылки на свободно распространяемое программное обеспечение: 

 PascalABC 
http://pascalabc.net/ 

 анимационная интерактивная демонстрация «Алгоритм поиска максимального элемента в массиве» 

http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html 

 анимационная интерактивная демонстрация «Сортировка массивов» 
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36 

§ 2.3. Конструирование алгоритмов 

 Презентация «Конструирование алгоритмов» 

 Презентация «Конструирование алгоритмов» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация «Нисходящий и библиотечный методы построения сложных алгоритмов» (128643) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-
0800200c9a66&interface=catalog 

 демонстрация «Вспомогательные алгоритмы» (128641) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-2-1.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/91545cb9-27bf-4b1a-882e-825c28eff4fa/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/91545cb9-27bf-4b1a-882e-825c28eff4fa/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-2-2.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae7db7e5-4562-4cba-9594-01d4601b0d10/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b4ebe01f-e985-47f2-afd9-79361fa57a79/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b4ebe01f-e985-47f2-afd9-79361fa57a79/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d8ebcaaa-5f58-4130-ad7b-bcd69ff5b1dc/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d8ebcaaa-5f58-4130-ad7b-bcd69ff5b1dc/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog&class=51&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/903ca60b-76db-4f38-97f1-88e06137ed53/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/903ca60b-76db-4f38-97f1-88e06137ed53/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/068244df-e17d-44bc-9d31-0acd79f40c01/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/068244df-e17d-44bc-9d31-0acd79f40c01/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/5171/rabota-s-massivami-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/10643/podschet-summy-elementov-maksimum-i-minimum-poisk-i-sortirovka-elementov-v-massive-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/10643/podschet-summy-elementov-maksimum-i-minimum-poisk-i-sortirovka-elementov-v-massive-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/23489/algoritmy-sortirovki.html
http://pascalabc.net/
http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-2-3.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog


 интерактивная игра «Ханойские башни» (195747) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog 

Ссылки на свободно распространяемое программное обеспечение: 

 Система КуМир — Комплект учебных миров 

http://www.niisi.ru/kumir/ 

 PascalABC 
http://pascalabc.net/ 

 Интерактивный плакат «Фракталы» 

http://elementy.ru/posters/fractals 

§ 2.4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 

 Презентация «Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль» 

 Презентация «Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль» (Open Document Format) 

Ссылки на свободно распространяемое программное обеспечение: 

 PascalABC http://pascalabc.net/ 

§ 2.5. Алгоритмы управления 

 Презентация «Алгоритмы управления» 

 Презентация «Алгоритмы управления» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация «Зарождение и предмет кибернетики» (128608) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1c0f19ec-bac2-451f-a054-7138af197667/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

 демонстрация «Компьютер и управление» (128613) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

Интерактивный тест «Алгоритмизация и программирование» 

 Тест 2 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах 

§ 3.1. Электронные таблицы 

 Презентация «Электронные таблицы» 

 Презентация «Электронные таблицы» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация к лекции «Назначение и возможности электронных таблиц» (119365) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119365&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Структура электронной таблицы» (119354) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119354&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Интерфейс MS Excel» (119441) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119441&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Диапазон (блок) электронной таблицы» (127438) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=127438&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Ввод и редактирование данных в MS Excel» (119345) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119345&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Режимы отображения электронной таблицы» (119363) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119363&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Подготовка электронной таблицы к расчетам» (119320) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Манипулирование фрагментами таблицы (очистка и удаление ячеек, добавление строк и столбцов, 
перемещение, копирование, автозаполнение) MS Excel» (119325) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=+119325&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Перемещение по таблице MS Excel» (119296) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119296&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Форматирование таблицы MS Excel» (119301) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119301&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Формулы в MS Excel» (119359) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 интерактивный задачник, раздел «Электронные таблицы. Запись формул» (119384) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog
http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
http://elementy.ru/posters/fractals
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-2-4.odp
http://pascalabc.net/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-2-5.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1c0f19ec-bac2-451f-a054-7138af197667/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1c0f19ec-bac2-451f-a054-7138af197667/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-2.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-3-1.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119365&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119354&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119441&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=127438&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119345&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119363&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=+119325&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119296&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119301&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog


§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах 

 Презентация «Организация вычислений в электронных таблицах» 

 Презентация «Организация вычислений в электронных таблицах» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация «Операции манипулирования с диапазонами ЭТ» (119389) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119389&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 интерактивный задачник, раздел «Электронные таблицы. Запись формул» (119384) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 интерактивное задание «Тренировочный тест N4» (119442) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119442&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 интерактивное задание «Статистические функции в электронных таблицах» (119341) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация к лекции «Элементарные логические операции» (128620) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=128620&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация к лекции «Вычисление логических выражений» (128658) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация к лекции «Условная функция» (119322) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119322&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 интерактивный задачник, раздел «Логические формулы в электронных таблицах» (119424) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119424&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных 

 Презентация «Средства анализа и визуализации данных» 

 Презентация «Средства анализа и визуализации данных» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация «Сортировка таблицы» (119323) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119323&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Сортировка данных в таблице MS Excel» (119408) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119408&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog 

 демонстрация «Деловая графика. Типы диаграмм» (119383) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/26787a18-80b3-48f7-bb8f-6a4e715a8e50/?interface=catalog 

 демонстрация «Демонстрационная таблица с диаграммами» (119317) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog 

 демонстрация «Создание диаграмм MS Excel» (119327) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog 

 кроссворд по теме: «Электронные таблицы» (119360) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86f82ed0-0dce-49bf-8da0-edaef4fc5c4c/?interface=catalog 

 тренировочный тест к главе 4 «Табличные вычисления на компьютере» (119423) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/?interface=catalog 

 итоговый тест к главе 4 «Табличные вычисления на компьютере» (119432) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/?interface=catalog 

Ссылки на ресурсы ФЦИОР: 

 Основные программные средства для редактирования таблиц и работы с цифровыми данными 

http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html 

Интерактивный тест «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

 Тест 3 

Глава 4. Коммуникационные технологии 

§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети 

 Презентация «Локальные и глобальные компьютерные сети» 

 Презентация «Локальные и глобальные компьютерные сети» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация «Локальные сети» (119353) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/68e91a52-343e-4686-b84b-b060fc291cf5/?interface=catalog 

 демонстрация «Модели различных конфигураций локальной сети» (119373) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/791ca9c9-bcfd-43fd-9e49-df24db07dc5e/?interface=catalog 

 демонстрация «Глобальные сети» (119347) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/49ab662e-a59e-4986-8d7f-ac76e9632706/?interface=catalog 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-3-2.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119389&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119442&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=128620&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119322&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119424&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-3-3.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119323&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119408&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/26787a18-80b3-48f7-bb8f-6a4e715a8e50/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86f82ed0-0dce-49bf-8da0-edaef4fc5c4c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/db50dcf7-1ae2-456b-a7e1-2018562eaeb9/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1d0d00f-967c-4deb-8514-aae631192c04/?interface=catalog
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-4-1.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/68e91a52-343e-4686-b84b-b060fc291cf5/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/791ca9c9-bcfd-43fd-9e49-df24db07dc5e/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/49ab662e-a59e-4986-8d7f-ac76e9632706/?interface=catalog


 демонстрация «Аппаратное и программное обеспечение сетей» (119316) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4c24711a-f9fa-4593-8579-a499825fa80b/?interface=catalog 

 демонстрация «Программное обеспечение сетевых услуг» (119391) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9234494a-2332-47b8-a8e6-b1ccfc42c8e9/?interface=catalog 

 демонстрация к лекции «Технические средства глобальной сети» (119356) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/73de5f78-3976-464b-8b18-2a73643b0139/?interface=catalog 

Ссылки на ресурсы ФЦИОР: 

 практическое задание по теме «Глобальные компьютерные сети» 

http://fcior.edu.ru/card/23471/globalnye-kompyuternye-seti.html 

 контрольное задание по теме «Глобальные компьютерные сети» 
http://fcior.edu.ru/card/23504/globalnye-kompyuternye-seti.html 

§ 4.2. Всемирная компьютерная сеть Интернет 

 Презентация «Всемирная компьютерная сеть Интернет» 

 Презентация «Всемирная компьютерная сеть Интернет» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация «Что такое Интернет» (119328) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7bea85e2-799c-4468-bd6f-de223082a9f4/?interface=catalog 

 анимация «Демонстрация IP-адресации» (192564) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5baa2e05-34fa-4e19-b2e3-b7c8e5478ae2/?interface=catalog 

 анимация «Организация пространства имен» (192876) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7e96df9-5744-4375-b8b8-97b1e65fe565/?interface=catalog 

 анимация «Протокол .IP» (192655) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/64f191c3-0725-4b5a-81f4-bbfbf431631a/?interface=catalog 

 анимация «Сетевой уровень. IP-маршрутизация» (192947) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-4b84-4962-a06b-dddae6e45424/?interface=catalog 

 анимация «Демонстрация протокола TCP» (192744) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4566fa1e-24eb-461e-871e-edf7f1532d34/?interface=catalog 

 демонстрационный имитатор «Пакетная передачи данных в Интернете» (119376) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/818e5481-5d5d-41fd-86ed-85d87dc7aaf7/?interface=catalog 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета 

 Презентация «Информационные ресурсы и сервисы Интернета» 

 Презентация «Информационные ресурсы и сервисы Интернета» (Open Document Format) 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация «Услуги компьютерных сетей (119300) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/02fe73f0-953e-4e89-bfc2-8248488bdb80/?interface=catalog 

 демонстрационный имитатор «Работа поисковой системы в Интернете» (119393) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?interface=catalog 

 демонстрация «Язык запросов поисковой системы» (119305) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/09dc7007-09a1-482b-8fc2-0859cb8d41e3/?interface=catalog 

 демонстрация «Элементарные логические операции» (128620) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9e997f40-f285-4369-aa7d-88b892beca45/?interface=catalog 

 демонстрация «Организация поиска информации» (119302) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/051dd256-1910-43c8-8bda-fbf6b828427f/?interface=catalog 

 демонстрация «Электронная почта» (119401) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog 

 демонстрация «Телеконференции» (119420) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d492f818-4379-4a4b-a998-f0815c98c0ce/?interface=catalog 

 кроссворд по теме: «Компьютерные сети» (119377) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/971a1ae8-7095-4ad3-9e62-9a1db971d9f1/?interface=catalog 

 логическая схема понятий по теме: «Компьютерные сети» (119419) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d413bd86-9a7b-4f56-9007-d3a06cd40f1a/?interface=catalog 

 тренировочный тест к главе 1 «Передача информации в компьютерных сетях» (119396) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a93694cf-2676-42cd-9645-910698683e50/?interface=catalog 

 итоговый тест к главе 1 «Передача информации в компьютерных сетях» (119412) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/cbe8b50c-d091-4779-9c61-bdc8a87dd66b/?interface=catalog 

§ 4.4. Создание Web-сайта 

 Презентация «Создание Web-сайта» 

 Презентация «Создание Web-сайта» (Open Document Format) 

Интерактивный тест «Коммуникационные технологии» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4c24711a-f9fa-4593-8579-a499825fa80b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9234494a-2332-47b8-a8e6-b1ccfc42c8e9/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/73de5f78-3976-464b-8b18-2a73643b0139/?interface=catalog
http://fcior.edu.ru/card/23471/globalnye-kompyuternye-seti.html
http://fcior.edu.ru/card/23504/globalnye-kompyuternye-seti.html
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-2.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-4-2.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7bea85e2-799c-4468-bd6f-de223082a9f4/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5baa2e05-34fa-4e19-b2e3-b7c8e5478ae2/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7e96df9-5744-4375-b8b8-97b1e65fe565/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/64f191c3-0725-4b5a-81f4-bbfbf431631a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-4b84-4962-a06b-dddae6e45424/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4566fa1e-24eb-461e-871e-edf7f1532d34/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/818e5481-5d5d-41fd-86ed-85d87dc7aaf7/?interface=catalog
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-4-3.odp
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/02fe73f0-953e-4e89-bfc2-8248488bdb80/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/09dc7007-09a1-482b-8fc2-0859cb8d41e3/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9e997f40-f285-4369-aa7d-88b892beca45/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/051dd256-1910-43c8-8bda-fbf6b828427f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d492f818-4379-4a4b-a998-f0815c98c0ce/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/971a1ae8-7095-4ad3-9e62-9a1db971d9f1/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d413bd86-9a7b-4f56-9007-d3a06cd40f1a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a93694cf-2676-42cd-9645-910698683e50/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/cbe8b50c-d091-4779-9c61-bdc8a87dd66b/?interface=catalog
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/9-4-4.odp


 Тест 4 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 тренировочный тест по курсу 9 класса (128626) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/254eb1d5-a4aa-47c0-b9bc-f82c3f3ffd90/?interface=catalog 

 итоговый тест по курсу 9 класса (128632) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog 

 тренировочный тест по курсу информатики за 8-9 кл. (128616) 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2de18e72-8d10-4341-ad79-7ea7caeecf59/?interface=catalog 

 итоговый тест по курсу информатики за 8–9 класс (128633) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ad0647f1-fbf9-4cf0-84ef-43c12e2720b8/?interface=catalog 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-4.exe
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/254eb1d5-a4aa-47c0-b9bc-f82c3f3ffd90/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aa7d1e9f-8984-431a-8f69-3273703136a8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2de18e72-8d10-4341-ad79-7ea7caeecf59/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ad0647f1-fbf9-4cf0-84ef-43c12e2720b8/?interface=catalog


Планируемые результаты изучения информатики в 9 классе 

Раздел 1. Моделирование и формализация  
Обучающийся научится: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования;  

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;  

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи;  

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;  

 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач;  

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач.  

Обучающийся получит возможность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);  

 преобразовывать объект из одной формы представления 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; 

создавать однотабличные базы данных;  

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; осуществлять сортировку записей в 

готовой базе данных 
Раздел 2. Алгоритмизация и программирование 

Обучающийся научится: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере;  

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;  

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.  

 выполнять эти программы на компьютере;  

 использовать величины (переменные) различных типов; табличные величины (массивы); 

использовать оператор присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  

Обучающийся получит возможность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;  

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;  

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива. 

Раздел 3. Обработка числовой информации  

Обучающийся научится: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;  

 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач;  

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам;  

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах 

Раздел 4. Коммуникационные технологии 
Обучающийся научится: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

  анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  



 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации;  

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устранения. 

Обучающийся получит возможность: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума;  

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по 

каналу связи с известными характеристиками;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций;  

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты.  

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

По разделам курса 9 класса предусмотрены 4 контрольные работы. 

 Все работы составлены на основании содержания предмета Информатика 9 класс. Работы 

проверяют результаты обучения учащихся по каждой теме. Задания взяты  из Сборника Л.Л. 

Босовой Самостоятельные и контрольные работы 9 класс.



Календарно-тематическое планирование по информатике в 9 классе. 

№ 

ур. 
Тема урока Д.з. Основные виды учебной деятельности 

Дата 

 

«Математические основы информатики. Моделирование и формализация» 

1. 
Правила техники безопасности в кабинете информатики ИОТ-003-2013. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информационная безопасность. 

Введение, № 1–19 

Аналитическая деятельность учащихся: 

 осуществляют системный анализ объекта, выделять 

среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

 оценивают адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

 определяют вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

 анализируют пользовательский интерфейс 
используемого программного средства; 

 определяют условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность учащихся: 

 строят и интерпретируют различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-

схемы алгоритмов); 

 преобразовывают объект из одной формы 
представления в другую с минимальными потерями в 

полноте информации; 

 исследуют с помощью информационных моделей 

объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работают с готовыми компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 

 создают однотабличные базы данных; 

 осуществляют поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществляют сортировку записей в готовой базе 

данных. 

01.09-03.09 

2. Моделирование как метод познания. §1.1, №20–27 06.09-10.09 

3. Знаковые модели. §1.2, № 28–33 13.09-17.09 

4. Графические модели. §1.3, № 34–46 20.09-24.09 

5. Табличные модели. §1.4, № 47–54 27.09-01.10 

6. База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. 

§1.5, №55–60 04.10-08.10 

7. Система управления базами данных Создание базы данных. 

Запросы на выборку данных  

§1.6, Повт.№61 11.10-15.10 

8. Контрольная работа: «Моделирование и формализация». §1.6, №61 18.10-22.10 

 

 «Алгоритмы и программирование» 
9. Этапы решение задач на компьютере. §2.1, № 63–67 Аналитическая деятельность: 

 выделяют этапы решения задачи на компьютере; 

 осущ-ют разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивают различные алгоритмы решения одной 

25.10-29.10 

 

10. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. 

§2.2, № 68–72 08.11-12.11 

 



11. Вычисление суммы элементов массива §2.2, № 73–77 задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполняют готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 разр-ют программы, содержащие подпрограмму; 

 разр-ют прогр. для обработки одномерного массива: 

 (находят мин. (макс.) значения в данном массиве;   

 подсчитывают количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию;  

 находят суммы всех элементов массива;  

 находят количества и суммы всех четных 

элементов в массиве; 

 сортируют элементов массива  и пр.). 

15.11-19.11 

12. Последовательный поиск в массиве §2.2, № 78–83 22.11-26.11 

13. Анализ алгоритмов для исполнителей §2.3.1 29.11-03.12 

14. Конструирование алгоритмов §2.3(2, 3),  №84–86 06.12-10.12 

15. Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия Глава 2, № 93–95 13.12-17.12 

16. Контрольная работа по теме «Алгоритмы и 

программирование». 

§2.3(4), 2.4, № 87–92 20.12-24.12 

 «Обработка числовой информации» 
17. Правила техники безопасности в кабинете информатики ИОТ-003-

2013. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы 

§3.1, №96–109 Аналитическая деятельность: 

 анализируют пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определяют условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создают эл. таблицы, выполняют в них расчёты по 

встроенным и вводимым пользователем формулам; 

 строят  диаграммы и графики в эл. таблицах. 

 

18. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

§3.2, №110–113  

19. Встроенные функции. Логические функции. §3.2, № 114–123  

20. Сортировка и поиск данных §3.3, №124  

21. Построение диаграмм и графиков §3.3, №125–134  

22. Проверочная работа «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

Глава 3, № 135  

 «Использование программных систем и сервисов. Коммуникационные технологии» 
23. Локальные и глобальные компьютерные сети §4.1, № 136–145 Аналитическая деятельность: 

 выявляют общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализируют доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

 приводят примеры ситуаций, в которых требуется 

поиск информации;  

 анализируют и сопоставляют различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

 распознают потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществляют взаимодействие посредством 

 

24. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера §4.2, № 146–149  

25. Доменная система имён. Протоколы передачи данных §4.2, № 150–155  

26. Всемирная паутина. Файловые архивы §4.3, №156–163  

  

27. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет 

§4.3, №164–167  

28. Технологии создания сайта. §4.4  

29. Содержание и структура сайта. §4.4  

30. Оформление сайта §4.4  

31. Размещение сайта в Интернете §4.4  

32. Проверочная работа: «Коммуникационные технологии».  Глава 4, № 168  



33. Обобщение и систематизация основных понятий курса. № 169–197 электронной почты, чата, форума; 

 определяют минимальное время, необходимое для 

передачи известного объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводят поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций; 

 создают с использованием конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные объекты в виде веб-

страницы,  включающей графические объекты. 

 

34 Резерв   
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