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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по информатике для 9 класса 

составлена на основе примерной программы основного общего образования, с 

учетом методического пособия под редакцией Угриновича Н.Д., в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004). 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального 

коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при 

наличии этого специального подхода) возможность обучения ребенка по общей 

программе усвоения им государственного стандарта школьных знаний. 

Проявления задержки психического развития включают в себя и замедленное 

эмоционально-волевое созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, 

и недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при этом 

проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему 

психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие 

является только внешним. Тщательное психическое исследование показывает 

специфические особенности его психической деятельности, в основе которой 

лежит чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых систем, 

которые отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к 

условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” или “не 

видит” многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить 

происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается 

особенностями его восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-

волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь 

Память 

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время занятия: 

например, такому ребенку приходится постоянно напоминать условия задачи или 

правило, он путает слова и т. д. 

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо 

многократное повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с 

ЗПР также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 

запоминания для развития памяти и мышления. 

Восприятие 



Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР 

складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть 

кусочков мозаики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем 

словесный, поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, простые 

схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает 

на уроке, не может выполнить задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была 

частая смена видов деятельности.  

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, 

например, на уроках математики. Абстрактное мышление (отвлеченный поиск 

решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к 

опыту, органам чувств) и логическое мышление (умение выстраивать причинно-

следственные связи, применяя и анализируя знания, полученные ранее) работают 

только, если ребенка направляет взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении 

письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно 

произносят многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно 

построить длинное предложение.  

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность 

ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально 

находится в плену у собственной слабой эмоционально-волевой сферы: 

 постоянные резкие перепады настроения; 

 внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

 частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

 повышенная тревожность, страх; 

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 не желание что-либо сделать; 

 неспособность к самостоятельным действиям; 

 гиперактивность; 

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии 

аффекта. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он 

не может выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он 



устал или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать 

эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь; 

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению; 

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и 

их познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития.  

Программа для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы 

изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения 

речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 

характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет 

некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий; 

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 



материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные 

цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение 

детей с ОВЗ (ЗПР) 

Основной задачей учебного предмета является подготовка учащихся на 

уровне требований, предъявляемых Обязательным минимумом содержания 

образования по информатике. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для 

повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 

задач. 

Адаптированная рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый 

набор форм учебной деятельности. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность 

и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 



 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю). 

Задачи: 

 создать условие для формирования начального представления о назначении 

компьютера, о его устройстве и функциях основных узлов, о составе 

программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой структуры 

дисков, раскрыть назначение операционной системы; 
 создать условие для формирования у учащихся способов представления и 

организации текстов в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых 

редакторов; 
 создать условие для формирования у учащихся назначения областей 

применения компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить основным 

приемам работы с графическим редактором. 
 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 

организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 
 создать условие для формирования представления о назначении систем 

искусственного интеллекта; о представлении логической модели знаний; 
 создать условие для продолжения изучения архитектуры компьютера на 

уровне знакомства с устройством и работой процессора; дать представление о 

программе на машинном языке, машинной команде и автоматическом 

исполнении программы процессором; 
 создать условие для формирования приемам построения простых 

вычислительных алгоритмов и их программированию, навыкам работы с 

системой программирования. 
 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 Формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 практикум. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации 



 Интерактивная доска 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь. 

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

фотоаппарат, видеокамера, диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система  

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

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

 Система программирования. 

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

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

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 

 

Содержание учебного курса   
 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

(15 часов) 

Представление графической информации. Кодирование цвета, цветовая 

модель RGB. Кодирование графической информации. 

Компьютерная графика: растровый и векторный способы представления 

графической информации. Рисунок как информационный объект. 

Графический редактор, его интерфейс. Создание и редактирование 

графического файла. Форматы графических файлов. Сканирование рисунков и 

фотографий. 

Представление звуковой информации. Кодирование (оцифровка) звука. 

Частота дискретизации, глубина кодирования. Аудиозапись как информационный 



объект. Компьютерные средства записи и воспроизведения звука. Форматы 

звуковых файлов. 

Компьютерные презентации, их мультимедийный характер. Дизайн и 

разметка слайдов. Редактор презентаций, его интерфейс. Создание и 

редактирование презентации. Шаблоны оформления и разметки. Добавление и 

удаление слайдов, сортировка слайдов. Создание слайдов с включением 

графических объектов и звука. Использование эффектов анимации, и смены 

слайдов. 

Практическая работа №1 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 
 

2. Кодирование и обработка текстовой информации (9 часов) 

Представление текстовой информации. Кодовая таблица ASCII. Текст как 

информационный объект. Понятие алфавита как набора символов, используемых 

при записи текста. Структура текста: страницы, абзацы, строки, слова, символы. 

Текстовый редактор как пример прикладной программы. Интерфейс 

программы: меню и инструментальные панели. Выполнение операций по 

созданию и сохранению текстовых документов. Ввод и редактирование текста: 

добавление, удаление и замена символов. Работа с фрагментами текста. Быстрое 

перемещение по тексту. Проверка правописания. 

Параметры страницы, нумерация страниц. Создание и удаление 

колонтитулов. 

Форматирование текста: параметры шрифта, параметры абзаца. 

Использование формата по образцу. Разделы, использование разделов при 

разбиении текста на колонки. 

Нумерованные и маркированные списки. Форматирование списков. 

Таблицы: создание и заполнение таблиц. Перемещение в пределах таблиц. 

Редактирование таблиц: добавление и удаление строк и столбцов. Объединение и 

разбиение ячеек. Форматирование ячеек. 

Графические возможности текстового редактора. Включение графических 

объектов в текст. Понятие гипертекста и гиперссылки. Создание оглавлений. 

Подготовка текста к печати. Предварительный просмотр текста. Печать 

текстового документа. 
 

3. Кодирование и обработка числовой информации (10 часов) 

Представление числовой информации. Позиционные системы счисления. 

Двоичное представление числовой информации в компьютере. 

Таблица как информационный объект. Хранение и наглядное представление 

числовой информации с помощью электронных таблиц. Структура электронной 

таблицы: листы, строки, столбцы и ячейки. Адресация ячеек. Перемещение по 

таблице. 

Ввод и редактирование текстовых и числовых данных. Форматирование 

ячеек. Объединение ячеек и отмена объединения. 

Ввод формул, использование встроенных функций. Понятие диапазона ячеек. 

Копирование формул. Относительная и абсолютная адресация ячеек. 

Мастер диаграмм, построение и редактирование диаграмм и графиков. 
 

4. Основы алгоритмизации и программирования (18 часов) 



Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов 

(алгоритмический язык, блок-схемы). Алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, повторение. 

Формальные исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмы работы с числовыми данными. Ввод и вывод данных, выполнение 

арифметических операции над данными. 

Алгоритмы работы с логическими данными. Основные логические операции 

(ИЛИ, И, НЕ) и правила их выполнения. Основные законы формальной логики. 

Логические выражения, их использование в алгоритмических конструкциях 

ветвления и повторения. 

Выделение в задаче подзадач, вспомогательные алгоритмы. Передача данных 

через параметры. 

Языки программирования как средство записи алгоритмов для их исполнения 

компьютером. Операторы языка программирования, синтаксис и семантика языка 

программирования. Трансляция программ, преобразование исходного текста в 

исполняемый код. Режимы компиляции и интерпретации. 

Описание данных, типы данных. Простые данные и структуры (числовые 

массивы, цепочки символов). 

Выражения, правила вычисления выражений. Оператор присваивания. 

Операторы ввода и вывода. 

Операторы ветвления. Использование логических выражений в условных 

операторах. Операторы цикла (с пред- и постусловием, с параметром). 

Использование логических выражений в качестве условий продолжения 

(завершения) цикла. Правила записи цикла. Подпрограммы как средство записи 

вспомогательных алгоритмов. Процедуры и функции. Механизм параметров, 

правила использования параметров в подпрограммах. 

Области видимости переменных. Глобальные и локальные данные. 

Основные алгоритмы работы с одномерными массивами (поиск и 

сортировка). Реализация этих алгоритмов в виде компьютерных программ. 

Основные алгоритмы работы с цепочками символов (поиск слов и отдельных 

символов, добавление и удаление слов и символов). Реализация этих алгоритмов в 

виде компьютерных программ. 

Этапы разработки программы: анализ - алгоритмизация - кодирование - 

отладка - тестирование.  

Практическая работа №2 «Проект «Сравнение кодов символов» 

Практическая работа №3 «Проект «Отметка»  

Практическая работа №4 «Проект «Слово-перевертыш» 
 

5. Моделирование и формализация (10 часов) 

Моделирование как средство познания окружающего мира и 

прогнозирования. Способы классификации моделей. 

Информационное моделирование как замена реального объекта (процесса) 

информационным объектом (процессом). Этапы построения информационной 

модели: определение целей моделирования – выбор существенных характеристик 

моделируемого объекта (процесса) - формализация – проверка адекватности 

модели. 



Примеры построения математических, табличных и сетевых моделей. 

Компьютерное моделирование. Реализация информационной модели в виде 

структуры данных и алгоритма ее использования. 
 

6. Информационное  общество (3 часа) 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. Этика и право при создании и использовании информации. 

 

7. Повторение (2 часа) 

8. Резерв (1 час) 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название разделов, тем 

Количество часов, 

отводимое на 

изучение разделов, 

тем. 

1 
Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации 
15 

3 Кодирование и обработка текстовой информации 9 

4 Кодирование и обработка числовой информации 10 

5 
Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования  
18 

6 Моделирование и формализация  10 

7 Информатизация  общества 3 

8 Итоговое повторение 2 

9 Резерв  1 

 Итого: 68 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 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: 

 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, учебных систем автоматизированного 

проектирования; 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, цифровым датчиком); 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 и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 9А класса 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

Приме-

чание 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (15 часов) 

1.  Пространственная дискретизация. Растровые изображения на 

экране монитора. 

1   

2.  Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 1   

3.  Растровая графика Векторная графика. 1   

4.  Рисование графических примитивов в растровых и векторных 

графических редакторах. 

1   

5.  Инструменты рисования растровых графических редакторов. 1   

6.  Работа с объектами в векторных графических редакторах. 1   

7.  Редактирование изображений и рисунков. 1   

8.  Растровая и векторная анимация. 2   

9.  Кодирование и обработка звуковой информации 2   

10.  Цифровое фото и видео. 1   

11.  Практическая работа №1 «Захват цифрового фото и создание 

слайд-шоу». 

1   

12.  Решение задач по теме «Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации». 

1   

13.  Контрольная работа №1 «Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной информации». 

1   

Кодирование и обработка текстовой информации  (9 часов) 

14.  Кодирование текстовой информации. Создание документов в 

текстовых редакторах. 

1   

15.  Ввод и редактирование. Сохранение и печать документов 

документа. 

1   

16.  Форматирование символов и абзацев. 1   

17.  Нумерованные и маркированные списки. 1   

18.  Таблицы. 1   

19.  Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 1   

20.  Системы оптического распознавания документов 1   

21.  Решение задач. 1   

22.  Контрольная работа №2 «Кодирование и обработка текстовой 

информации». 

1   

Кодирование и обработка числовой информации (10 часов) 

23.  Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. 

1   

24.  Арифметические операции в позиционных системах счисления. 1   

25.  Двоичное кодирование чисел в компьютере. 1   

26.  Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. 

1   

27.  Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 1   

28.  Встроенные функции. 1   

29.  Построение диаграмм и графиков. 1   

30.  Базы данных в электронных таблицах. 1   

31.  

 

Решение задач с помощью электронных таблиц, перевод чисел 

из одной системы счисления в другую. 

1   

32.  Контрольная работа №3 «Кодирование и обработка числовой 

информации» 

1   

Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования (18 часов) 

33.  Алгоритм и его формальное исполнение. 1   



34.  Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». 1   

35.  Алгоритмическая структура «выбор», «цикл». 1   

36.  Решение задач на составление алгоритма. 1   

37.  Контрольная работа №4 Основы алгоритмизации. 1   

38.  Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и 

логические выражения. 

1   

39.  Функции в языках объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования. 

1   

40.  Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования. 

 

6   
 

 

 

 

 

41.  Практическая работа №2 «Проект «Сравнение кодов символов». 1   

42.  Практическая работа №3 «Проект «Отметка». 1   

43.  Практическая работа №4 «Проект «Слово-перевертыш». 1   

44.  Повторение. Основы объектно-ориентированного 

программирования. 

1   

45.  Контрольная работа №5 Основы объектно-ориентированного 

программирования. 

1   

Моделирование и формализация (10 часа) 

46.  Окружающий мир как иерархическая система. 1   

47.  Моделирование как метод познания. Материальные и 

информационные модели. 

1   

48.  Формализация и визуализация моделей. 1   

49.  Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

1   

50.  Построение и исследование физических моделей. 1   

51.  Приближенное решение уравнений. 1   

52.  Экспертные системы распознавания химических веществ. 1   

53.  Информационные модели управления объектами. 1   

54.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1   

55.  Контрольная работа №6 «Моделирование и формализация». 1   

Информатизация общества (3 часа) 

56.  Информационное общество. 1   

57.  Информационная культура. 1   

58.  Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий. 

1   

Повторение (3 часа) 

59.  Итоговое повторение. 2   
 

60.  Резерв. 1   

61.  Итого  68   

 



Список литературы: 
 

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. 

2. Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические 

материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007 

4. Угринович Н.Д. Информатика-9. Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2011. 

5. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: БИНОМ Лабор. знаний, 2006. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2008. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru. 
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