


Рабочая программа по информатике для 9 класса основной школы составлена на основе 

авторской программы  Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Программа для основной школы (7 

– 9  классы)»,  в соответствии с:  

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования (ФГОС ООО); 

 с рекомендациями примерной программы по предмету; 

 с Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 

Ученик научится: 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (ви-

зуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компью-

терных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объ-

ектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и ре-

зультаты, выявлять соотношения между ними. 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки од-

номерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов мас-

сива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие ба-

зовые алгоритмические конструкции; 
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 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информаци-

ей, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интер-

нете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Моделирование и 

формализация  

(9 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии 

и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирова-

ния. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования ком-

пьютерных моделей при решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, систе-

мы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и 

программирование 

(9 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алго-

ритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обрат-

ная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Обработка числовой 

информации в элек-

тронных таблицах 

(8 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построе-

ние графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Коммуникационные 

технологии (7 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы ком-

пьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. Техноло-

гии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление 

сайта. Размещение сайта в Интернете. Базовые представления о пра-

вовых и этических аспектах использования компьютерных программ 

и работы в сети Интернет 
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3. Календарно-тематическое планирование, 9 класс 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

Моделирование и формализация 9   9а (1) 9а (2) 9б (1) 9б (2) 

1 Цели изучения курса ин-

форматики и ИКТ. ТБ и ор-

ганизация рабочего места. 

Моделирование как метод 

познания.  

1 

3-9.09 

        

2 Словесные и математиче-

ские модели. 1 
10-16. 09 

        

3 
Диагностическая входная 

работа 
1 

17-23. 09 

        

4 Графические модели. Графы. 

Использование графов при 

решении задач. 
1 

24-30. 09 

        

5 Табличные модели. Исполь-

зование таблиц при решении 

задач. 
1 

1-7.10 

        

6 База данных как модель 

предметной области. Реля-

ционные базы данных. 
1 

15-21. 10 

        

7 Система управления базами 

данных 1 
22-28. 10 

        

8 Создание базы данных. За-

просы на выборку дан-

ных.Практическая работа 
1 

29.10-4. 11 

        

9 Обобщение и систематиза-

ция основных понятий темы 

«Моделирование и формали-

зация». Проверочная рабо-

та. 

1 

5-11.11 

        

Алгоритмизация и программиро-

вание 
9 

          

10 Решение задач на компьюте-

ре. 
1 

12-18. 11 
        

11 Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, заполнение 

и вывод массива.  
1 

26.11-2.12 

        

12 Практическая работа "Опи-

сание, заполнение и вывод 

массива".  
1 

3-9.12 

        

13 Вычисление суммы элемен-

тов массива. Практическая 

работа. 

1 
10-16. 12 
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14 Последовательный поиск в 

массиве. Сортировка масси-

ва. Практическая работа. 
1 

17-23. 12 

        

15 Конструирование алгорит-

мов. 
1 

24-30. 12 
        

16 Запись вспомогательных ал-

горитмов на  языке Паскаль. 

Процедуры. Функции. 
1 

9-13. 01 

        

17 Алгоритмы управления.  1 14-20. 01         

18 Обобщение и систематиза-

ция основных понятий темы 

«Алгоритмизация и про-

граммирование». Прове-

рочная работа. 

1 

21-26.01 

        
Обработка числовой информации 

в электронных таблицах 8 
          

19 Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках 

таблицы.  
1 

28.01-3. 02 

        

20 Основные режимы работы 

ЭТ. Практическая работа. 1 
4-10.02 

        

21 Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Прак-

тическая работа. 
1 

11-17. 02 

        

22 Встроенные функции. Логи-

ческие функции. Практиче-

ская работа. 
1 

25.02-3.03 

        

23 Организация вычислений в 

ЭТ. Практическая работа. 1 4-10.03 
        

24 Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа. 1 
11-17. 03 

        

25 Диаграмма как средство ви-

зуализации данных. Практи-

ческая работа. 
1 

18-24.03 

        

26 Обобщение и систематиза-

ция основных понятий темы 

«Обработка числовой ин-

формации в электронных 

таблицах». Проверочная 

работа 

1 

25-31. 03 

        

Коммуникационные технологии 7           

27 Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интер-

нет. 

1 
8-14. 04 

        

 




