


Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе следующих 
нормативно-правовых документов:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

Федеральный компонент государственного стандарта (основного общего 
образования) по информатике и ИКТ, утвержден приказом Минобразования России от 
5.03.2004 г. № 1089. 

Учебный план МБОУ Школа № 36 г.о.Самара. 
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень). 
Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, в 
соответствии с программами: 

Босова Л.Л. Информатика. ФГОС. Программа для основной школы: 7-9 классы / Л. 
Л. Босова, А.Ю.Босова.- 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 88 с. 
(Программы и планирование). 

 
Учебник: 
Босова Л.Л. Информатика: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 
 
Программа по информатике составлена в соответствии с: требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 
основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 

В программе представлен авторский подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, детализации содержания, а 
также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 
воспитания и социализации учащихся. 

Для образовательных учреждений Российской Федерации отводится 34 часа для 
обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени 
основного общего образования.  

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 
основного общего образования, способствуя: 

 
В направлении  личностного развития: 
 формирование представлений о информатике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости информатики в развитии цивилизации и современного общества; 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 



 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 
В метапредметном направлении: 
 развитие представлений о информатике как форме описания и методе познания 

действительности; 
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

информатики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 
 овладение  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
 создание фундамента для информационного развития, формирования механизмов 

мышления; 
Задачи: 
 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах информатики как универсального 
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к информатике как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования 

9-й  класс 

Личностные результаты: 
 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 информации; 
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 



 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

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

«исполнитель» и др.; 
 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 
и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 
анализ информации). 



Предметные результаты : 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 

  



Содержание предмета информатики и планируемые результаты изучения 
информатики 

 
Содержание разделов и тем учебного курса (34 ч) 

9-й класс 

Раздел 1. Моделирование и формализация – 9 часов 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели (словесные, математические, 
компьютерные математические модели).  Графические информационные модели (графы, 
использование графов при решении задач). Табличные информационные модели. База 
данных как модель предметной области (информационные системы и базы данных, 
реляционные базы данных). Система управления базами данных (понятие СУБД, 
интерфейс СУБД, создание БД, запросы на выборку в БД).  
Аналитическая деятельность: 
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 
мира; 

 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 
(визуализацию) 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. 

 анализировать простейшие электронные схемы. 
Практическая деятельность: 
 использование  графов и деревьев  при описании реальных объектов и процессов 
 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 
 Создавать простейшую БД, анализировать и изменять её структуру, выполнять поиск в 

БД. 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование – 13 часов 

Этапы решения задач на компьютере. Циклические конструкций и способы их 
применения при создании программ. Одномерные массивы целых чисел (описание, 
заполнение массива, вывод элементов массива на экран, вычисления и поиск в массиве, 
сортировка массива). Конструирование алгоритмов. Вспомогательные алгоритмы 
(процедуры, функции). Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Разработка 
алгоритмов методом последовательного уточнения для исполнителя Робот. Алгоритмы 
управления. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма. 
Аналитическая деятельность: 
 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 
 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 



 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 
 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 
 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 
Практическая деятельность: 
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 
 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя арифметических действий; 
 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя, преобразующего строки символов; 
 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 
 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения; 
 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 
 

Раздел 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах - 6 часов 

Электронные (динамические) таблицы. Организация вычислений в электронных таблицах. 
(относительные, абсолютные и смешанные ссылки; использование формул, выполнение 
расчётов). Средства анализа и визуализации данных (построение графиков и диаграмм) 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. Сортировка и поиск 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. 
 

Раздел 4. Коммуникационные технологии – 5 часов 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 
Пропускная способность канала. Всемирная компьютерная сеть Интернет (как устроен 
Интернет, IP-адресация, доменная система имен,  протоколы передачи данных). 
Информационные ресурсы и сервисы Интернета (всемирная паутина,  файловые архивы,  
электронная почта, сетевое коллективное  взаимодействие, сетевой этикет).  
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; 
 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального 
развития. 

 
Раздел 5. Итоговое повторение – 1 час 

 
Календарно-тематическое планирование 

9-й  класс 
 

№ урока Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Учебная неделя 

Моделирование и формализация 
1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места.  
1 1 

 §1.1. Моделирование как метод познания. 1 2 

2 Модели и моделирование. Этапы построения 
информационной модели. Классификация 
информационной модели. 

1 2 

 §1.2. Знаковые модели 1 3 

3 Словесные модели. Математические модели. 
Компьютерные математические модели. 

1 3 

 §1.3-1.4.  Графические модели и табличные модели 1 4 

4 Многообразие графических моделей. Графы и таблицы. 
Использование графов при решении задач. 
Использование таблиц при решении задач. 

1 4 

 §1.5.  База данных как модель предметной области.  1 5 

5 Информационные системы и базы данных. Реляционные 
базы данных. 

1 5 

 §1.6. Система управления базами данных 4 6-9 

6 Что такое СУБД. Интерфейс СУБД. 1 6 

7 Создание базы данных.  1 7 



8 Запросы на выборку данных 1 8 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Моделирование и формализация». Проверочная работа 

1 9 

Алгоритмизация и программирование 
10 Операторы циклов в языке Паскаль. Организация 

вычислений с использованием циклов. 
1 10 

 §2.2. Одномерные массивы целых чисел.  5 11-15 

11 Описание, заполнение, вывод массива. 1 11 

12 Вычисление суммы элементов массива 1 12 

13 Последовательный поиск в массиве 1 13 

14 Решение задач на обработку линейного массива. 1 14 

15 Сортировка массива 1 15 

 §2.4 Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль 

3 16-18 

16 Вспомогательные алгоритмы. Формальные и 
фактические параметры. 

1 16 

17 Процедуры 1 17 

18 Функции 1 18 

 §2.3 Конструирование алгоритмов. 2 19-20 

19 Последовательное построение алгоритма. 1 19 

20 Разработка алгоритмов методом последовательного 
уточнения для исполнителя Робот. 

1 20 

 §2.5. Алгоритмы управления.  2 21-22 

21 Управление. Обратная связь. 1 21 

22 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Алгоритмизация и программирование». Проверочная 
работа 

1 22 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 
 §3.1 Электронные таблицы 1 23 

23 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 
таблицы. Основные режимы работы. 

1 23 

 §3.2. Организация вычислений в электронных 2 24-25 



таблицах. 

24 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 1 24 

25 Встроенные функции. Логические функции. 1 25 

 §3.3. Средства анализа и визуализации данных 3 26-28 

26 Сортировка и поиск данных. 1 26 

27 Построение диаграмм и графиков. 1 27 

28 Обобщение и систематизация основных понятий главы 
«Обработка числовой информации в электронных 
таблицах». Проверочная работа. 

1 28 

Коммуникационные технологии. 
 §4.1 Локальные и глобальные компьютерные сети. 1  
29 Передача информации. Что такое локальная компьютерная 

сеть, глобальная компьютерная сеть. 
1 29 

 §4.2 Всемирная компьютерная сеть Интернет. 1 30 

30 Как устроен Интернет? IP-адрес компьютера. Доменная 
система имён. Протоколы передачи данных. 

1 30 

 §4.3 Информационные ресурсы и сервисы  Интернета. 1 31-33 

31 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 31 

32 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 
Сетевой этикет. 

1 32 

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы 
«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 

1 33 

34 Основные понятия курса. Обобщение. Подведение 
итогов.  

1 34 

 


