
 
 

Пояснительная записка. 



Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочислен-

ную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в разви-

тии затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образователь-

ных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психиче-

ского развития не овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и 

выпадают из обучения. 

Адаптированная рабочая программа  составлена на основе: 

- Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(«Информатика и ИКТ» №14, 2009), 

- примерной программы по информатике и ИКТ основного общего образования 

(стандарты второго поколения) М.:  Просвещение, 2009.  

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год  

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования, примерного тематического планирования учебного материала, 

базисного учебного плана 2004 года. 

Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 

Васильково» на изучение «Информатики и ИКТ» в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов за год (34 учебных недели). 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по информатике и на основе авторской программы Семакина 

И.Г., Залоговой Л.А., Русакова С.В., Шестаковой Л.В. опубликованной в сборнике 

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

методическое пособие/ составитель М.Н.Бородин. – 2-е изд. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012». 

Адаптированная рабочая программа предназначена для изучения информатики в 9 

классе средней общеобразовательной школы по учебнику Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., 

Русаковым С.В., Шестаковой Л.В. «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. Базовый курс. 9 класс», БИНОМ, 2010. Учебник соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

информатике и ИКТ и реализует авторскую программу Семакина И.Г., Залоговой Л.А., 

Русакова С.В., Шестаковой Л.В. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2012/2013 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации».  

«Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы) 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова В.Л., рассчитан на 105 учебных 



часов. В рабочую программу внесены следующие изменения: 7 часов резервного времени 

будет потрачено на подготовку и проведение уроков тестирования по изученным темам, 

итогового теста за курс 9 класса и изучении темы «Системы счисления», это обусловлено 

тем, что данная тема обширно представлена в Государственной итоговой аттестации по 

информатике, тема «Информационные технологии и общество» сокращена на 1 час. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «Информатике и ИКТ» для обучающихся с ЗПР 

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 

развития обучающихся с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной 

деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Для обучающихся с ЗПР характерны:  

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп 

деятельности  

• низкий уровень общей осведомлѐнности  

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  

• недостаточность зрительного и слухового восприятия  

• слабая координация движения, недоразвитие моторики  

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-

грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

• снижение познавательной активности.  

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний 

об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следую-

щие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

• развитие навыков каллиграфии;  

•  развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• развитие восприятия, представлений, ощущений;  

• развитие памяти;  

• развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина);  

• развитие пространственных представлений и ориентации;  

• развитие представлений о времени.  

 

Развитие различных видов мышления:  

• развитие наглядно-образного мышления;  

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

 

Развитие основных мыслительных операций:  

• развитие умения сравнивать, анализировать;  

• развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

• развитие умения планировать деятельность.  



 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

• формирование умения преодолевать трудности;  

• воспитание самостоятельности принятия решения;  

• формирование адекватности чувств;  

• формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

• формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

от-ношения к критике.  

 

Коррекция – развитие речи:  

• коррекция монологической речи;  

• коррекция диалогической речи.  

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

не-большими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 

и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в 

нем веру в собственные силы и возможности.  

 

Формы работы для детей с ЗПР:  

• индивидуальная  

• групповая  

• по образцу  

• по алгоритму 

Содержание рабочей программы. 

 

Раздел 1 Передача информации в компьютерных сетях (10 часов) 

Раздел 2 Информационное моделирование(5 часов) 

Раздел 3 Хранение и обработка информации в базах данных (12 часов) 

Раздел 4 Табличные вычисления на компьютере(10 часов) 

Раздел 5 Управление и алгоритмы (10 часов) 

Раздел 6 Программное управление работой компьютера (13 часов) 

Раздел 7 Системы счисления (5 часов) 

Раздел 8 Информационные технологии и общество (3 час) 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

знать/понимать 

• сущность понятия «информация», её основные виды: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 



• программный принцип работы компьютера: 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

• назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий: 

• назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

• области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 

• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и 

доступа к периферийным устройствам и информационным банкам; 

• представлять числа в различных системах счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• создавать и  использовать различные формы представления информации:  формулы 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 



• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки. 

В 9 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; 

контрольная работа на опросном листе; разно уровневая контрольная работа, практические 

работы. 

Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и 

предусматривает места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и 

подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, 

переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще 

одной оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 9 класса распределены по трем 

уровням сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали 

вариант, адекватный их возможностям. 

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им 

объяснить правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет  

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

  



При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 70-85% — «4»; 

 85-100% — «5»; 

По усмотрению учителя  эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно 

следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» 

оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать 

ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать 

обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное 

напряжение, возникающее во время тестирования. 

Содержание образования 

9 класс (68 час.) 

1. Передача информации в компьютерных сетях – 10 час. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы 

Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в Интернете. 

2. Информационное моделирование – 5 час. 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 час. 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и 



составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по созданию базы данных 

«Видеотека». 

4. Табличные вычисления на компьютере – 10 час. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

5. Управление и алгоритмы – 10 час. 

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). 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по составлению алгоритма управления 

исполнителем со сложной структурой (заполнение графического поля квадратами или 

линией типа «меандр») 

6. Программное управление работой компьютера – 13 час. 

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. 

Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

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. 



7. Системы счисления - 5 час. 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная и  десятичная системы 

счисления. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления 
Перевод из десятичной системы в другие системы счисления. Перевод в десятичную систему 

счисления. Перевод дробных десятичных чисел. Перевод чисел из двоичной в шестнадцатеричную 

систему. Перевод дробных чисел. 

8. Информационные технологии и общество -3 час. 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ.  

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 

общества.  

Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Тематическое планирование  

9 класс 

№  

урок

а 

Тема урока 

Из них 

Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

Самостоятель

ных работ, 

практических 

работ, 

лабораторных 

работ, уроков 

развития 

речи, 

внеклассного 

чтения и др 

Контрольны

х работ, 

проектов, 

зачётов и др. 

1 

Вводный инструктаж по ТБ. Компьютерные сети: 

виды, структура, принципы функционирования. 

Аппаратное и программное обеспечение работы 

глобальных компьютерных сетей. Скорость 

передачи данных. 

  
Проектор, 

презентация 

2 

Работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами. 1  

Проектор, 

презентация, 

ПК 

3 
Электронная почта, телеконференции, обмен 

файлами. 
  

Проектор, 

презентация 

4 

Работа с электронной почтой. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК 

5 

Интернет.Служба WorldWideWeb. Способы поиска 

информации в Интернете.   

Проектор, 

презентация, 

ПК 

6 

Работа с Интернетом. 

Работа с WWW: использование URL-адреса и 

гиперссылок, сохранение информации на локальном 

диске. 

1  

Проектор, 

презентация, 

карточки 

индивидуаль

ных заданий 

7 
Поиск информации в Интернете с использованием 

поисковых систем. 
 1 Тесты 



№  

урок

а 

Тема урока 

Из них 

Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

Самостоятель

ных работ, 

практических 

работ, 

лабораторных 

работ, уроков 

развития 

речи, 

внеклассного 

чтения и др 

Контрольны

х работ, 

проектов, 

зачётов и др. 

8 

Создание простейшей Интернет-страницы с 

использованием текстового редактора.  1  

Проектор, 

презентация, 

ПК 

9 

Передача информации по техническим каналам 

связи. Архивирование и разархивирование файлов.   

Проектор, 

презентация, 

ПК 

10 

Архивирование и разархивирование файлов с 

использованием программы-архиватора Win-Rar 1  

Проектор, 

презентация, 

ПК 

11 
Понятие модели. Назначение и свойства моделей. 

Графические информационные модели. 
  

Проектор, 

презентация,  

12 
Табличные модели. 

  
Проектор, 

презентация 

13 
Информационное моделирование на компьютере. 

1  
Проектор, 

презентация 

14 

Разработка табличной информационной модели с 

использованием текстового редактора 

MicrosoftWord. 1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

15 Тестирование. Тест № 1.  1 Тест  

16 

Анализ теста. Понятие базы данных и 

информационной системы. Реляционные базы 

данных. Назначение СУБД. 

  
Проектор, 

презентация 

17 

Работа с готовой базой данных: добавление, 

удаление и редактирование записей в режиме 

таблицы и в режиме формы. 1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

18 

Проектирование однотабличной базы данных. 

Форматы полей.  

  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

19 

Проектирование однотабличной базы данных и 

создание БД на компьютере. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 



№  

урок

а 

Тема урока 

Из них 

Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

Самостоятель

ных работ, 

практических 

работ, 

лабораторных 

работ, уроков 

развития 

речи, 

внеклассного 

чтения и др 

Контрольны

х работ, 

проектов, 

зачётов и др. 

20 

Условия поиска информации, простые логические 

выражения. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

21 

Формирование простых запросов к готовой базе 

данных. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

22 

Логические операции. Сложные условия поиска. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

23 

Формирование сложных запросов к готовой базе 

данных. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

24 

Сортировка записей, простые и составные ключи 

сортировки. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

25 

Использование сортировки, создание запросов на 

удаление и изменение. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

26 

Итоговая работа по базам данных. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

27 Тестирование. Тест № 2.  1 Тесты 

28 
Анализ теста. Двоичная система счисления. 

  
Проектор, 

презентация 

29 
Представление чисел в памяти компьютера. 

  
Проектор, 

презентация 



№  

урок

а 

Тема урока 

Из них 

Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

Самостоятель

ных работ, 

практических 

работ, 

лабораторных 

работ, уроков 

развития 

речи, 

внеклассного 

чтения и др 

Контрольны

х работ, 

проектов, 

зачётов и др. 

30 

Табличные расчёты и электронные таблицы. 

Структура электронной таблицы. Данные в 

электронной таблице: числа, тексты, формулы. 

Правила заполнения таблиц. 

  
Проектор, 

презентация 

31 

Понятие диапазона. Встроенные функции. 

Сортировка таблицы. 1  

Проектор, 

презентация, 

ПК 

32 

Использование встроенных математических и 

статистических функций.  Сортировка таблиц. 1  

Проектор, 

презентация, 

ПК 

33 

Деловая графика. Логические операции и условная 

функция. Абсолютная адресация. Функция времени. 1  

Проектор, 

презентация, 

ПК 

34 

Построение графиков и диаграмм. Использование 

логических функций и условной функции. 

Использование абсолютной адресации. 1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

35 

Математическое моделирование с использованием 

электронных таблиц. Имитационные модели. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

36 

Численный эксперимент с данной информационной 

моделью в среде электронных таблиц.  

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

37 
Тестирование. Тест № 3. 

 
 1 Тест 

38 

Анализ теста. Кибернетическая модель управления. 

Управление без обратной связи. Понятие алгоритма 

и его свойства. Исполнитель алгоритмов: 

назначение, среда, система команд, режимы работы. 

  
Проектор, 

презентация 

39 

Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

построение линейных алгоритмов. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 



№  

урок

а 

Тема урока 

Из них 

Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

Самостоятель

ных работ, 

практических 

работ, 

лабораторных 

работ, уроков 

развития 

речи, 

внеклассного 

чтения и др 

Контрольны

х работ, 

проектов, 

зачётов и др. 

40 

Вспомогательные алгоритмы. Метод 

последовательной детализации и сборочный метод. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

41 

Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных алгоритмов. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

42 

Управление с обратной связью. Язык блок-схем. 

Использование циклов с предусловием. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

43 

Работа с циклами. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

44 

Ветвления. Использование двух шаговой 

детализации. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

45 

Использование метода последовательной 

детализации для построения алгоритма. 

Использование ветвлений. 1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

46 

Итоговая работа по алгоритмизации. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

47 
Тестирование. Тест № 4по теме «Управление и 

алгоритмы».  
 1 Тест 



№  

урок

а 

Тема урока 

Из них 

Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

Самостоятель

ных работ, 

практических 

работ, 

лабораторных 

работ, уроков 

развития 

речи, 

внеклассного 

чтения и др 

Контрольны

х работ, 

проектов, 

зачётов и др. 

48 

Анализ теста. Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные,  основные типы,  

присваивание, ввод и вывод данных. 1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

49 

Возникновение и назначение языка Паскаль. 

Структура программы на языке Паскаль. Операторы 

ввода, вывода, присваивания. Линейные 

вычислительные алгоритмы. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

50 

Работа с готовыми программами на языке Паскаль: 

отладка, выполнение, тестирование. Разработка 

линейных алгоритмов. Выполнение практического 

задания . 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

51 

Оператор ветвления. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

52 

Разработка программы на языке Паскаль с 

использованием операторов ввода, вывода, 

присваивания и простых ветвлений.   1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

53 

Логические операции на Паскале. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

54 

Циклы на языке Паскаль. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 



№  

урок

а 

Тема урока 

Из них 

Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

Самостоятель

ных работ, 

практических 

работ, 

лабораторных 

работ, уроков 

развития 

речи, 

внеклассного 

чтения и др 

Контрольны

х работ, 

проектов, 

зачётов и др. 

55 

Разработка программ с использованием цикла с 

предусловием. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

56 

Одномерные массивы в Паскале. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

57 

Разработка программ обработки  одномерных 

массивов на языке Паскаль. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

58 

Разработка программ обработки  одномерных 

массивов на языке Паскаль. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

59 

Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел 

в Паскале. Поиск чисел в массиве. 

1  

Проектор, 

презентация, 

ПК, 

карточки 

заданий 

60 

Тестирование. Тест № 5. 

 1 

Индивидуал

ьные 

карточки 

заданий 

61 
Анализ теста. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. 
  

Проектор, 

презентация 

62 
Двоичная и  десятичная системы счисления. 

1  
Карточки 

заданий 

63 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. 
1  

Карточки 

заданий 



№  

урок

а 

Тема урока 

Из них 

Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

Самостоятель

ных работ, 

практических 

работ, 

лабораторных 

работ, уроков 

развития 

речи, 

внеклассного 

чтения и др 

Контрольны

х работ, 

проектов, 

зачётов и др. 

64 

Перевод из десятичной системы в другие системы 

счисления. Перевод в десятичную систему 

счисления. 

1  
Карточки 

заданий 

65 Перевод дробных десятичных чисел.    
Карточки 

заданий 

66 
Предыстория информационных технологий. 

История чисел и систем счисления. 
  

Проектор, 

презентация 

67 
История ЭВМ и ИКТ. Информационные ресурсы 

современного общества. 
  

Проектор, 

презентация 

68 Итоговое тестирование по курсу 9 класса. Тест № 6.  1 Тест 

Итого за год 68 час 45 6  

 

Список методической литературы 

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

Базовый курс: Учебник для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Информатика и ИКТ: задачник – практикум в 2-х т./Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

3. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (из приложения к 

приказу Минобразования России от 05.03.04 № 1089) / Программы для 

общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям / Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

5. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: 

методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

6. Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 

7. Примерные программы основного общего образования. Информатика и ИКТ (стандарты 

второго поколения).-М.: Просвещение, 2012. 

8. школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

9. А.Шелепова. Поурочные разработки по информатике. : Москва, «ВАКО»,2008г. 

10. Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе» с диском. 

11. Методическая газета для учителей информатики «Информатика»: М.: ИД «Первое 

сентября» 



12. Научно-методический журнал «Информатика и образование»: М.: «Образование и 

Информатика» 

13. Приложения к журналу «Информатика и образование»: М.: «Образование и 

Информатика» 

14. Библиотека журнала «Информатика и образование»: М.: «Образование и Информатика» 

15. Электронные учебные пособия по информатике. 

16.  Библиотека мультимедийных презентаций по основным темам курса 9 класса. 

17.  Авторские разработки уроков с использованием мультимедиа и интерактивной доски по 

основным темам курса 9 класса. 

18.  Комплект электронных тестов по темам курса 9 класса. 

 


