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Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена на основе: 

ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

требований к ФГОС ООО; 

с использованием авторской программы и УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой  (учебник 

«Информатика, 9», авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лабора-

тория знаний», год издания 2019). 

1.Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процес-

сов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружа-

ющей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития ин-

формационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ; 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонаци-

онального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интере-

сов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  
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 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действи-

ям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен-

ным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных со-

ревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятель-

ности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального обра-

зования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профес-

сий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

 

Метапредметные результаты: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно, и того, что требуется установить; планирование – определение последователь-

ности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на под-

задачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для до-
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стижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – пред-

восхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотне-

сение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью состав-

ленных для них алгоритмов (программ); 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постанов-

ка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, приме-

нение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информа-

ции; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные ин-

формационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знако-

вой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависи-

мости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирова-

ния; 

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуни-

кационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных ви-

дов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты 

Выпускник 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 представ-

ление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диа-

грамм, 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, обрабаты-

вающий 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 парамет-

ром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алго-

ритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 
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 использовать  основные приёмы 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 приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных 

объектов и процессов  

научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными 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 

базовые алгоритмические конструкции; 

разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена инфор-

мацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением со-

ответствующих правовых и этических норм, требований информационной без-

опасности; 

научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Ин-

тернете, полученных по тем или иным запросам;  

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжно-

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

мени и т. п.); 

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 

2.Содержание учебного предмета  

Тема Содержание 

Моделирование и форма-

лизация 

 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, де-

рево, список и др.) и их назначение. Модели в математи-

ке, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 
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моделей в практической деятельности. Оценка адекватно-

сти модели моделируемому объекту и целям моделирова-

ния. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических 

задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы дан-

ных, системы управления базами данных и принципы ра-

боты с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и про-

граммирование 

 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подза-

дачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспо-

могательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, пря-

мая и обратная связь. Управление в живой природе, об-

ществе и технике. Перспективы развития робототехники в 

России 

Обработка числовой ин-

формации в электронных 

таблицах 

 

Электронные таблицы. Использование формул. Относи-

тельные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные тех-

нологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах 

связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: элек-

тронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Ин-

формационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Раз-

мещение сайта в Интернете. Базовые представления о 

правовых и этических аспектах использования компью-

терных программ и работы в сети Интернет. История раз-

вития российского интерне-та. 

 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Количество 

часов 

1. Моделирование и формализация  9 

 Проверочная работа № 1  

 Диагностическая входная работа  

2. Алгоритмизация и программирование 8 

 Проверочная работа № 2  

3. Обработка числовой информации в электронных 

таблицах 

8 

 Проверочная работа № 3  

4. Коммуникационные технологии 8 

 Итоговая проверочная работа.  

 Итого 33 

 Проверочных работ 5 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

Моделирование и формализация 9  9а 

(1) 

9а 

(2) 

9б 9в 

1. Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. ТБ и организация рабочего места. 

Моделирование как метод познания. 
1 

01.09-

03.09 

  

  

2. Словесные и математические модели. 
1 

06.09-

10.09 

  

  

3. Диагностическая входная работа 
1 

13.09-

17.09 

  

  

4. Графические модели. Графы. Использо-

вание графов при решении задач. 1 
20.09-

24.09 

  

  

5. Табличные модели. Использование таб-

лиц при решении задач. 
1 

27.09-

01.10 

  

  

6. База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 
1 

11.10-

15.10 

  

  

7. Система управления базами данных. 

Практическая работа 1 «Создание ба-

зы данных - Учреждения образования 

города Долгопрудный». 

1 

18.10-

22.10 

  

  

8. Сортировка и поиск данных. Практиче-

ская работа 2 «Запросы на выборку 

данных». 

1 

25.10-

29.10 

  

  

9. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Моделирование и фор-

мализация». 

Проверочная работа № 1 

1 

01.11-

05.11 

  

  

Алгоритмизация и программирование 8  

  

  

10. Решение задач на компьютере. 
1 

08.11-

12.11 

  

  

11. Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение и вывод массива. 
1 

22.11-

26.11 

  

  

12. Практическая работа 3 "Описание, за-

полнение и вывод массива". 
1 

29.11-

03.12 

  

  

13. Вычисление суммы элементов массива. 

Практическая работа 4. 
1 

06.12-

10.12 

  

  

14. Последовательный поиск в массиве. 

Сортировка массива. Практическая ра-

бота 5. 

1 

13.12-

17.12 

  

  

15. Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль. Практическая работа 6. 

«Процедуры. Функции». 

1 

20.12-

24.12 

  

  

16. Конструирование алгоритмов. Алго-

ритмы управления. Перспективы разви-

тия робототехники в России. 

1 

27.12-

31.12 

  

  

17. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и про-

граммирование». 

Проверочная работа № 2 

1 

10.01-

14.01 

  

  

Обработка числовой информации в элек-

тронных таблицах 
8 
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18. Интерфейс электронных таблиц. Дан-

ные в ячейках таблицы. 
1 

17.01-

21.01 

  

  

19. Основные режимы работы ЭТ. Практи-

ческая работа 7. 
1 

24.01-

28.01 

  

  

20. Относительные, абсолютные и смешан-

ные ссылки. Практическая работа 8. 
1 

31.01-

04.02 

  

  

21. Встроенные функции. Логические 

функции. Практическая работа 9. 
1 

07.02-

11.02 

  

  

22. Организация вычислений в ЭТ. Прак-

тическая работа 10. 1 
14.02-

18.02 

  

  

23. Сортировка и поиск данных. Практиче-

ская работа 11. 
1 

28.02-

04.03 

  

  

24. Диаграмма как средство визуализации 

данных. Практическая работа 12. 
1 

07.03-

11.03 

  

  

25. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа № 3 

1 

14.03-

18.03 

  

  

Коммуникационные технологии 8  

  

  

26. Локальные и глобальные компьютер-

ные сети. Интернет. История развития 

российского интернета. 

1 

21.03-

25.03 

  

  

27. Всемирная паутина. Файловые архивы. 

Электронная почта. Сетевое коллектив-

ное взаимодействие. 

102.05-

06.05 

28.03-

01.04 

  

  

28. Технологии создания сайта. Содержа-

ние и структура сайта. Практическая 

работа 13 «Создание сайта о вкладе 

российских и советских ученых в ста-

новление и развитие информатики». 

1 

11.04-

15.04 

  

  

29. Оформление и размещение сайта в Ин-

тернете. Практическая работа 14. 
1 

18.04-

22.04 

  

  

30. Итоговая проверочная работа. 
1 

25.04-

29.04 

  

  

31. Повторение по теме: "Информация и 

информационные процессы". 1 
02.05-

06.05 

  

  

32. Повторение по теме: "Моделирование". 
1 

09.05-

13.05 

  

  

33. Повторение по теме: "Основы алгорит-

мизации и программирования". 
1 

16.05-

20.05 

  

  

  ИТОГО 33 

   

  

 


