
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка. 
Настоящая программа по информатике для 9 класса создана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения информатики, 
которые определены стандартом и основной образовательной программы основного об-
щего образования МБОУ Мало-Вяземской сош и ФГОС ООО. Программа предполагает на 
изучение предмета – 1 час в неделю, 33 часа в год (при 33 неделях).  

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы общего образова-
ния. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса разработана в соответствии с 
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования, планируемыми результатами, требованиями Примерной ос-
новной образовательной программы ОУ и авторской программы Л.Л.Босовой, А.Ю.Босо-
вой и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

• Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лабо-
ратория знаний, 2016. 

• Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / 
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. -2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

• Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-М.: Бином, 
2017 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

• Электронное приложение к учебнику 9 класса в авторской мастерской Л.Л.Босовой 
на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• понимание роли информационного моделирования в условиях развития информа-
ционного общества;  

• понимание роли информационных систем и баз данных в жизни современного че-
ловека. представление о программировании как сфере возможной профессиональ-
ной деятельности;  

• представление о сферах применения электронных таблиц в различных сферах дея-
тельности человека.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
• алгоритмическое мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  
• способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нимание значимости подготовки в области информатики в условиях развития ин-
формационного общества;  

• социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах;  

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


 
 

• способностей и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-
ной эксплуатации  средств ИКТ. 

 
Метапредметные результаты: 
Обучающийся научится: 

• записывать простую последовательность действий на формальном языке.  
• определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
• оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
•  определять условия и возможности применения программного средства для реше-

ния типовых задач;  
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач;  
• понимать связи между условной функцией и алгоритмической конструкцией «ветв-

ление»;  
• выполнять расчеты и визуализировать данных. анализировать доменные имена 

компьютеров в интернете. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль 

своей деятельности;  
• общеучебным и общекультурным навыкам работы с информацией;  
• владению информационным моделированием как важным методом приобретения 

знаний;  
• самостоятельно планировать пути достижения целей;  
• владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
• простейшим умениям создания и использования однотабличной базы данных;  
• применять операторы ввода-вывода данных;  
• записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие алгорит-

мическую конструкцию ветвление;  
• записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие алгорит-

мическую конструкцию цикл;  
• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по вводимым пользова-

телем и встроенным функциям;  
• выполнять операции сортировки и поиска данных в электронных таблицах;  
• строить диаграммы и графики в электронных таблицах;  
• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема дан-

ных по каналу связи с известными характеристиками. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

• первичным навыкам работы с целочисленными, логическими, символьными и 
строковыми типами данных;  

• исполнять готовые и записывать на языке программирования простые циклические 
алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 
массива, суммирование элементов массива с определенными индексами. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Введение. Повторение изученного в 7-8 классах (1ч) 
Моделирование и формализация (8 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, спи-
сок и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 
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 
базами 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 про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 
данных; 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 програм-
мирования.  

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 (10 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 сетей: 
Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники.  По-
иск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен-
ной 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. 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Наименование раз-

делов и тем 

В
се

го
 

 ч
ас

ов
 

В том числе на: 

ур
ок

и 

Лабораторно-практи-
ческие  

работы 

Контрольные  
работы 

 

1. Введение 1 1 0  
2. Моделирование и 

формализация 
8 7 0 1 

3. Алгоритмизация и 
программирование 

8 7 4 1 

4. Обработка числовой 
информации в элек-
тронных таблицах 

6 5 3 1 

5. Коммуникационные 
технологии 

10 9 0 1 

 ИТОГО 33  7 4 
 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование по информатике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

Тема (раздел)  
Количество уроков Дата Коррек-

тировка 

1 1 Вводный инструктаж по охране труда. Повторение 
изученного в 7-8 классах 

07.09.2020 07.09.2020 

2 1 Моделирование как метод познания 07.09.2020 07.09.2020 
3 2 Знаковые модели 14.09.2020 14.09.2020 
4 3 Графические модели 21.09.2020 21.09.2020 
5 4 Табличные модели 28.09.2020 28.09.2020 

6 5 База данных как модель предметной области. Реля-
ционные базы данных. 

12.10.2020 12.10.2020 

7 6 Система управления базами данных 19.10.2020 19.10.2020 

8 7 Создание базы данных. Запросы на выборку дан-
ных. 

26.10.2020 26.10.2020 

9 8 Контрольная работа №1 «Моделирование и фор-
мализация». 

02.11.2020 02.11.2020 

10 1 Программирование как этап решения задачи на ком-
пьютере 

09.11.2020 09.11.2020 

11 2 Одномерные массивы целых чисел. Описание, за-
полнение, вывод массива. 

23.11.2020 23.11.2020 

12 3 Одномерные массивы целых чисел. Описание, за-
полнение, вывод массива. 

30.11.2020 30.11.2020 

13 4 Одномерные массивы целых чисел. Описание, за-
полнение, вывод массива. 

07.12.2020 30.11.2020 

14 5 Одномерные массивы целых чисел. Описание, за-
полнение, вывод массива. 

14.12.2020 07.12.2020 

15 6 Конструирование алгоритмов 21.12.2020 14.12.2020 

16 7 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Пас-
каль.  Алгоритмы управления. 

04.01.2021 21.12.2021 

17 8 Контрольная работа №2 по теме "Алгоритмизация 
и программирование" 

11.01.2021 11.01.2021 

18 1 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 
таблицы. Основные режимы работы. 

18.01.2021 18.01.2021 

19 2 Организация вычислений. Относительные, абсо-
лютные и смешанные ссылки. 

25.01.2021 25.01.2021 

20 3 Встроенные функции. Логические функции. 01.02.2021 01.02.2021 
21 4 Сортировка и поиск данных. 08.02.2021 08.02.2021 
22 5 Построение диаграмм и графиков. 22.02.2021 22.02.2021 

23 6 Контрольная работа №3 по теме «Обработка чис-
ловой информации в электронных таблицах».  

01.03.2021 01.03.2021 

24 1 Локальные и глобальные компьютерные сети 08.03.2021 08.03.2021 
25 2 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 15.03.2021 15.03.2021 

26 3 Доменная система имён. Протоколы передачи дан-
ных. 

22.03.2021 22.03.2021 

27 4 Всемирная паутина. Файловые архивы. 29.03.2021 29.03.2021 

28 5 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимо-
действие. Сетевой этикет. 

12.04.2021 12.04.2021 

29 6 Технологии создания сайта.  19.04.2021 19.04.2021 



 
 

30 7 Содержание и структура сайта. 26.04.2021 26.04.2021 
31 8 Оформление сайта. 03.05.2021 26.04.2021 
32 9 Размещение сайта в Интернете. 10.05.2021 17.05.2021 

33 10 Проверочная работа «Коммуникационные техноло-
гии».  

17.05.2021 17.05.2021 

 


