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Образовательная программа (ст. 32. п. 6,7 Закона РФ «Об образовании») Елань-Коленовской школы №2 предназначена для 
удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового школьного воз-
раста  и в связи с этим  ставит следующие цели:  

 обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной  
индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  образования обучаю-
щихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной информационно - образовательной среды  с определением 
динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.  

 Для  достижения целей  ООП основного общего образования необходимо решить целый ряд педагогических и образова-
тельных задач: 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  
 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной,  

учебной (образовательной)  компетентности;  
 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств ИКТ, через 

формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  
 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений школьников, их проектов и социальной практики;  
 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успеш-

ность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивиду-
альности каждого подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их эмоционального бла-
гополучия; 

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естест-
веннонаучном, гражданском, технологическом). 
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Литература и средства обучения 
Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 
 мультимедийные ПК; 
 локальная сеть; 
 мультимедиапроектор; 
 принтер; 
 сканер; 

Программные средства; 
 операционная система Windows; 
 пакт офисных приложений Microsoft Office; 
 растровые и векторные графические редакторы; 
 архиватор Winrar; 
 системы программирования.   

 
1. . 

Перечень учебников по информатике и ИКТ  
для 8-9 классов 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 8 класса. – М.: Бином, 2010. 
2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 9 класса. – М.: Бином, 2010. (Содержит систематическое и 

полное изложение курса ИиИКТ.) 
3. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для общеоб-

разовательных учреждений. – М.: Бином, 2010 (Содержит более 450 практических заданий и задач с решениями по всем темам курса.) 
 
 



Елань-Коленовская школа №2 
9 класс (68 часов)  

Дата 
№ Темы Практические работы Тип 

урока 

Вид контро-
ля, измери-

тели 

Задание 
на дом план факт 

1. 
Правила поведения и техника безопасно-
сти в компьютерном классе. Повторение 
курса 8 класса 

 УЗИ     

2. Повторение курса 8 класса  УЗИ     

3. Алгоритм и его формальное исполнение  УОН  П.4.1   

4. Линейный алгоритм. Алгоритмическая 
структура «ветвление»  УОН Фронталь-

ный опрос 
П.4.2.1, 

4.2.2   

5. Алгоритмическая структура «выбор». Ал-
горитмическая структура «цикл»  УОН Фронталь-

ный опрос 
П.4.2.3, 

4.2.4   

6. Языки программирования. Трансляция 
программ Знакомство с системами программирования УЛ Фронталь-

ный опрос П.4.5   

7. 
Переменные: тип, имя, значение. Арифме-
тические, строковые и логические выра-
жения 

 УЛ Фронталь-
ный опрос П.4.3, 4.4   

8. Операторы ввода и вывода  КУ ПР Конспект   

9. Операторы ветвления. Логические выра-
жения в условных операторах  КУ ПР Конспект   

10. Операторы цикла предусловием  КУ ПР Конспект   

11. Операторы цикла с параметром . КУ ПР Конспект   

12. Решение типовых задач  ПР ПР Конспект   

13. Процедуры и функции  КУ ПР Конспект   

14. Примеры программ, использующих под-
программы  ПР ПР Конспект   

15. Одномерные массивы  КУ ПР Конспект   

16. Алгоритмы работы с массивами   ПР ПР Конспект   

17. Реализация алгоритмов поиска, замены и 
обмена   ПР ПР Конспект   
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18. Сортировка одномерных массивов  ПР ПР Конспект   

19. Символьный и строковый типы данных Решение задач с использованием строково-
го типа данных КУ ПР Конспект   

20. Алгоритмы работы с цепочками символов Решение задач с использованием строково-
го типа данных ПР ПР Конспект   

21. Алгоритмы работы с цепочками символов Решение задач с использованием строково-
го типа данных ПР ПР Конспект   

22. Контроль знаний и умений: тестирование, 
зачетная практическая работа  УЗ ПР    

23. Окружающий мир как иерархическая сис-
тема  УЛ Фронталь-

ный опрос П.5.1   

24. Моделирование, формализация, визуали-
зация  УЛ Фронталь-

ный опрос П.5.2   

25. Основные этапы разработки и исследова-
ния моделей на компьютере  УЛ Фронталь-

ный опрос П.5.3   

26. Построение и исследование физических 
моделей № 5.1. Проект «Бросание мячика в площадку» КУ ПР П.5.4   

27. Построение и исследование физических 
моделей № 5.1. Проект «Бросание мячика в площадку» ПР ПР П.5.4   

28.  Приближенное решение уравнений № 5.2. Проект «Графическое решение уравне-
ния» КУ ПР П.5.5   

29. Экспертные системы распознавания хими-
ческих веществ № 5.3. Проект «Распознавание удобрений» КУ ПР П.5.6   

30. Экспертные системы распознавания хими-
ческих веществ № 5.3. Проект «Распознавание удобрений» ПР ПР П.5.6   

31. Информационные модели управления объ-
ектами № 5.4. Проект «Модели систем управления» КУ ПР П.5.7   

32. Контроль знаний и умений: тестирование, 
зачетная практическая работа  УЗ Тест    

33. Кодирование графической информации. 
Пространственная дискретизация  УЛ  П.1.1.1   

34. Растровые изображения на экране монито-
ра  УЛ Фронталь-

ный опрос 1.1.2   

35. Палитры цветов в системах цветопередачи 
RGB, CMYK и HSB № 1.1. Кодирование графической информации КУ ПР П.1.1.3   
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36. Растровая и векторная графика  УЛ  П.1.2   

37. Интерфейс и основные возможности гра-
фических редакторов 

№ 1.2. Редактирование изображений в рас-
тровом графическом редакторе КУ ПР П.1.3   

38. Работа с объектами в векторных графиче-
ских редакторах 

№ 1.3. Создание рисунков в векторном графи-
ческом редакторе ПР ПР П.1.3   

39. Редактирование изображений и рисунков № 1.3. Создание рисунков в векторном графи-
ческом редакторе ПР ПР П.1.3   

40. Растровая и векторная анимация № 1.4. Анимация ПР ПР П.1.4   

41. Кодирование и обработка звуковой ин-
формации 

№ 1.5. Кодирование и обработка звуковой ин-
формации КУ ПР П.1.5   

42. Кодирование и обработка звуковой ин-
формации 

№ 1.5. Кодирование и обработка звуковой ин-
формации ПР ПР П.1.5   

43. Цифровое фото и  видео № 1.6. Захват цифрового фото и создание 
слайд-шоу КУ ПР П.1.6   

44. Цифровое фото и  видео 
№ 1.7. Захват и редактирование цифрового 
видео с использованием системы нелинейного 
видеомонтажа   

ПР ПР П.1.6   

45. Контроль знаний и умений: тестирование, 
зачетная практическая работа  УЗ ПР    

46. Кодирование текстовой информации № 2.1 Кодирование текстовой информации КУ ПР П.2.1   

47. Создание документов в текстовых редак-
торах № 2.2 Вставка в документ формул КУ  ПР П.2.2   

48. Ввод и редактирование документов Ввод и редактирование документов ПР ПР П.2.3   

49. Сохранение и печать документов Сохранение и печать документов ПР ПР П.2.4   

50. Форматирование символов. Форматирова-
ние абзацев № 2.3 Форматирование символов и абзацев КУ ПР П.2.5   

51. Нумерованные и маркированные списки № 2.4 Создание и форматирование списков КУ ПР П.2.5   

52. Таблицы № 2.5 Вставка в документ таблицы, её фор-
матирование и заполнение данными КУ ПР П.2.6   

53. Компьютерные словари и системы машин-
ного перевода текстов 

№ 2.6 Перевод текста с помощью компью-
терного словаря КУ ПР П.2.7   

54. Системы оптического распознавания до-
кументов 

№ 2.7 Сканирование и распознавание «бу-
мажного» текстового документа КУ ПР П.2.8   
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55. Контроль знаний и умений: тестирование, 
зачетная практическая работа  УЗ ПР    

56. Представление числовой информации с 
помощью систем счисления 

3.1 Перевод чисел из одной системы счисления 
в другую с помощью калькулятора КУ ПР П.3.1.1   

57. Арифметические операции в позиционных 
системах счисления  УОН  П.3.1.2   

58. Двоичное кодирование чисел в компьюте-
ре  УОН  П.3.1.3   

59. Основные параметры электронных таблиц. 
Основные типы и форматы данных  УЛ  П.3.2   

60. Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки. Встроенные функции 

3.2 Относительные, абсолютные и смешан-
ные ссылки в электронных таблицах КУ ПР П.3.2   

61. Построение диаграмм и графиков в элек-
тронных таблицах 3.4 Построение диаграмм различных типов КУ ПР П.3.3   

62. Построение диаграмм и графиков в элек-
тронных таблицах 3.4 Построение диаграмм различных типов ПР ПР П.3.3   

63. Представление БД в виде таблицы и фор-
мы  УЛ  П.3.4.1   

64. Сортировка и поиск данных в электронных 
таблицах 

3.5 Сортировка и поиск данных в электронных 
таблицах КУ ПР П.3.4.2   

65. Информационное общество    П.6.1   

66. Информационная культура  УЛ  П.6.2   

67. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ)  УЛ  П.6.3   

68. Контроль знаний и умений: тестирование, 
зачетная практическая работа  УЛ     

 




