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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Образовательные цели: 

1. Закрепление и систематизация базисных понятий информатики и 
программирования. 

2. Умение строить логические модели, выделять свойства предметов. 
3. Умение находить события, обладающие данным свойством или 

несколькими свойствами. 
4. Уметь расставлять события в правильной последовательности. 
5. Создавать структурированные алгоритмы. 
6. Уметь описывать порядок действий для достижения нужного 

результата. 
7. Знать основные конструкции языка программирования. 
8. Уметь применять язык программирования при решении задач. 
9. Уметь находить ошибки в неправильной последовательности 

действий. 
Развивающие цели: 

1. Способствовать развитию алгоритмического мышления. 
2. Способствовать развитию логического мышления. 

Способствовать развитию умения абстрагироваться и творчески подходить к 
решению задач. 
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Содержание программы 

1. Количественные параметры информационных объектов. 

2. Значение логического выражения. 

3. Формальные описания реальных объектов и процессов. 

4. Файловая система организации данных. 

5. Формульная зависимость в графическом виде. 

6. Кодирование и декодирование информации. 

7. Алгоритмизация и программирование. 
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Календарно-тематическое планирование по информатике в 9 классе. 

№ 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Номер 
задания 

1 1 Комплект КИМов по информатике (кодификатор, 
спецификация экзаменационной работы, 
демонстрационная версия экзаменационной работы).  

 

2 1 Бланки ОГЭ. Как лучше подготовиться к занятиям  

3 1 Количественные параметры информационных 
объектов.  

1 

4 1 Значение логического выражения. 2 

5 1 Формальные описания реальных объектов и 
процессов. 

3 

6 1 Файловая система организации данных. 4 

7 1 Формульная зависимость в графическом виде. 5 

8 1 Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксирован-
ным набором команд. 

6 

9 1 Кодирование и декодирование информации. 7 

10 1 Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом 
языке. 

8 

11 1 Простейший циклический алгоритм, записанный на ал-
горитмическом языке. 

9 

12 1 Циклический алгоритм обработки массива чисел, запи-
санный на алгоритмическом языке. 

10 

13 1 Анализирование информации, представленной в виде 
схем. 

11 

14 1 Осуществление поиска в готовой базе данных по сфор-
мулированному условию. 

12 

15 1 Дискретная форма представления числовой, текстовой, 
графической и звуковой информации. 

13 

16 1 Простой линейный алгоритм для формального 
исполнителя. 

14 

17 1 Скорость передачи информации. 15 

18 1 Алгоритм, записанный на естественном языке, обраба-
тывающий цепочки символов или списки. 

16 

19 1 Информационно-коммуникационные технологии. 17 

20 1 Осуществление поиска информации в Интернете. 18 

21-23 3 Умение  проводить  обработку большого  массива  
данных  с использованием средств электронной 
таблицы или базы данных. 

19 

24- 26 3 Умение написать алгоритм в среде формального 
исполнителя или на языке программирования. 

20 

27-28 2 Тренинг с использованием заданий с выбором ответа с 
последующим обсуждением результатов. 

1-6 

29-30 2 Тренинг с использованием заданий с краткой формой 
ответа с последующим обсуждением результатов. 

7-18 

31-35 5 Тренинг по вариантам с последующим обсуждением 
результатов. 

1-20 

 


