
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса разработана в соответствии 

с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемыми результатами, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и авторской программы Л.Л.Босовой, 

А.Ю.Босовой и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 

В состав учебно-программного и методического комплекса входят: 

 Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лабо-

ратория знаний, 2015. 

 Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. -2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 Электронное приложение к учебнику 8 класса в авторской мастерской Л.Л.Босовой 

на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 

В соответствии с ООП ООО, учебным планом МБОУ Большевяземская гимназия и 

триместровой системой обучения, на реализацию этой программы отводится 1 час в неде-

лю, 34 часа в год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» в 9 классе 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 оценивать адекватность модели моделируемому объектуи целям моделирования; 

 оценивать мощность множеств, полученных из двух илитрех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы решения 

простых задач обработки одномерных числовых массивов; 

 анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник; 

 использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции (графики, круговые и столбчатые диаграммы); 

 использовать динамические (электронные) таблицы, втом числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи-

ческих операций; 

 использовать приемы безопасной организации своего личного пространства дан-

ных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т. п.; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


 

 

 

 развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

 соблюдать этические нормы при работе с информацией 

 выполнять требования законодательства Российской Федерации в информацион-

ной сфере. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружаю-

щего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реаль-

ных объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей 

 использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между математиче-

ской- моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи —выделять исходные данные 

и результаты, выявлять соотношения между ними; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обра-

ботки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; сумми-

рование элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов 

массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с за-

данными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена ин-

формацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной без-

опасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатовпоиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежно-

сти источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты вре-

мени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономи-

ки и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуника-

ционных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатиза-

ции, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
 

Метапредметные результаты

Познавательные: 

 Обучающиеся научатся: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; о классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

 строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы;

 искать необходимую для решения учебных задач информацию с использованием 

средств ИКТ;
 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческо-

го и поискового характера;

 создавать и изменять графические и музыкальные объекты;



 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать работу одноклассников;

 самостоятельно приобретать новые знания;

 умение задавать вопросы;

 взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию;
 выявлять причинно-следственные связи;

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста.

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
находить средства ее осуществления;

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия, выбирать 

средства достижения цели в группе и индивидуально;

 формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
 определять цель, проблему в деятельности, работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки;

 определять способы действий в рамках предложенных условий.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основными универсальными умениями информационного характера: по-
становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-
ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуали-
зация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-
симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем творческого и поискового характера;

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и по-
знавательной деятельности;

 умению полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 
форме, вступать в диалог и т.д.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности, участво-

вать в коллективном обсуждении проблемы;
 проявлять инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; понимать 

роль и место информационных процессов в различных системах
Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 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 инфор-

мации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 



 

 

 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

Обучающийся получит возможность: 

  повышения своего образовательного уровня и продолжению обучения с использо-

ванием средств и методов информатики и ИКТ; 

   общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятель-

ности; 

 принятия ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиениче-

ских, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Повторение изученного в 7-8 классах (1ч) 

Моделирование и формализация (9 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и це-

лям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономи-

ческих явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления ба-

зами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удале-

ние и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

 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; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

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. 



 

 

 

Алгоритмизация и программирование (8 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков програм-

мирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления дан-

ных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – ко-

дирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программи-

рования.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 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. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. 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. 

Коммуникационные технологии (8 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Про-

пускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных се-

тей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 



 

 

 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютер-

ных 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. 

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-странички, включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

Повторение (1 ч). 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 

 ч
а
со

в 

В том числе на: 

ур
о
к
и

 Лаборатор-

но-практи-

ческие  

работы 

Проверочные 

работы 

 

1. Введение 1 1   

2. Моделирование и формализация 9 4 4 1 

3. Алгоритмизация и программирова-

ние 

8 3 4 1 

4. Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

6 2 3 1 

5. Коммуникационные технологии 8 3 4 1 

6. Итоговое повторение 1 1   

 ИТОГО 33 14 15 4 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по информатике и ИКТ 9 класс (33ч) 

№  

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов  

Дата плани-

рования 

Дата 

факт 

 

1 
Цели изучения информатики и ИКТ. Тех-

ника безопасности 
1 

 
  

Моделирование и формализация (9ч) 

2 Моделирование как метод познания 1    

3 Знаковые модели 1    

4 Графические модели 1    

5 Табличные модели 1    

6 
База данных как модель предметной обла-

сти. Реляционные базы данных. 
1    

7 Система управления базами данных 1    

8 
Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных. 
1    

9 
Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных. 
1    

10 

Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы «Моделирование и формализа-

ция».  Проверочная работа. 

1    

Алгоритмизация и программирование (8ч) 

11 Решение задач на компьютере 1    

12 
Одномерные массивы целых чисел. Описа-

ние, заполнение, вывод массива. 
1    

13 Вычисление суммы элементов массива 1    

14 Последовательный поиск в массиве 1    



 

 

 

15 Сортировка массива 1    

16 Конструирование алгоритмов 1    

17 
Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль 
1    

18 

Алгоритмы управления. Обобщение и си-

стематизация основных понятий темы "Ал-

горитмизация и программирование".  Про-

верочная работа. 

1    

Обработка числовой информации (6ч) 

19 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы рабо-

ты. 

1    

20 
Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 
1    

21 Встроенные функции. Логические функции. 1    

22 Сортировка и поиск данных. 1    

23 Построение диаграмм и графиков. 1    

24 

Обобщение и систематизация основных по-

нятий главы «Обработка числовой инфор-

мации в электронных таблицах».  Прове-

рочная работа. 

1    

Коммуникационные технологии (8ч) 

25 
Локальные и глобальные компьютерные 

сети 
1    

26 
Как устроен Интернет. IP-адрес компьюте-

ра 
1    

27 
Доменная система имён. Протоколы пере-

дачи данных. 
1    

28 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1    

29 
Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 
1    

30 
Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. 
1    

31 
Оформление сайта. Размещение сайта в Ин-

тернете. 
1    

32 

Обобщение и систематизация основных по-

нятий главы «Коммуникационные техноло-

гии». Проверочная работа. 

1 
 

  



 

 

 

Итоговое повторение (1ч) 

33 Основные понятия курса 1 
 

  

 


