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Программа по информатике для 9 класса разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской программы по 

информатике 9 класс/Сост.  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, -2-е изд.- М.: Бином, 2017. -256 с.- 
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Рабочая программа реализуется через  УМК Информатика. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/Л.Л. Босова  - М.: Бином, 2019. 
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Раздел 1. Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;  

 работать с формулами;  

 выделять этапы решения задачи на компьютере;  

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;  

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.  



 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;  

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;  

 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;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;  

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

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

п.);  

 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.).  

Метапредметные результаты. 

 Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 умению осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности, например, планирование собственной деятельности по разработке 

проекта, владение технологией решения задач с помощью компьютера, 

компьютерным моделированием;  

 умению ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные 

данные и планируемый результат;  

 владеть навыками использования измерительной техники, специальных приборов, в 

качестве примера допустим практикум по изучению внутреннего устройства 

персонального компьютера;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь работать со справочной литературой, инструкциями, например, знакомство с 

новыми видами программного обеспечения, устройствами, анализ ошибок в 

программе;  

 уметь оформить результаты своей деятельности, представить их на современном 

уровне – построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций;  

 создавать целостной картины мира на основе собственного опыта.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 управлять познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения;  

 уметь ставить личные цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, при 

этом, соотнося его с требованиями внешнего мира, определяет в значительной 

степени успех личности вообще и успех в образовательной сфере в частности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения задач;  

 уметь самостоятельно определять сферу своих интересов;  

 овладеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 владеть формами устной речи – монолог, диалог, умение задать вопрос, привести 

довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта;  

 ведению диалога "человек" – "техническая система" – понимание принципов 

построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами 

оформления текста – это может быть электронная переписка, сетевой этикет, создание 

текстовых документов по шаблону, правила подачи информации в презентации;  

 пониманию факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической 

компетенцией в том числе – формальных языков, систем кодирования;  

 умению работать в группе, искать и находить компромиссы, например, работа над 

совместным программным проектом.  

 умению планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 умению понимать и использовать графики, таблицы, схемы;  

 освоению приемов действий в нестандартных ситуациях;  

 умению составлять план деятельности (цель, прогнозирование, контроль).  

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 владеть 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;  

 способности 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;  

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 

 приобретению опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 

типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание программы 

 

1. «Моделирование и формализация»  

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, 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 моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

2. « Алгоритмизация и программирование»  

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи 

на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

3. «Обработка числовой информации»  



Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

4. «Коммуникационные технологии»   
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 компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов К/р П/р 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. 1   

3. Моделирование и формализация. 8 1 2 

4. Алгоритмизация и программирование. 9     1 5 

5. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 8 1 4 

6. Коммуникационные технологии. 5  3 

7.  Обобщение 3   

Итого: 34 3 14 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование 

9 а  класс  

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата Примечание 

По плану По факту 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

05.09.19    

2 Моделирование как метод познания 12.09.19   

3 Модели: словесные, математические, графические. Графы 19.09.19   

4 Использование графов при решении задач 26.09.19   

5 Табличные модели. Использование таблиц при решении 

задач 

03.10.19   

6 База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. 

17.10.19   

7 Система управления базами данных 24.10.19   

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 31.10.19   

9 Контрольная работа по теме «Моделирование и 

формализация». 

07.11.19   

10 Этапы решения задачи на компьютере 14.11.19   

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. 
Использование циклов. 

28.11.19   

12 Различные способы заполнения и вывода массива. 

Вычисление суммы элементов массива 

05.12.19   

13 Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива 12.12.19   



14 Решение задач с использованием массивов. 19.12.19   

15 Последовательное построение алгоритма 26.12.19   

16 Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот. Запись 
вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Процедуры 

07.01.20   

17 Функции. Алгоритмы управления 14.01.20   

18 Контрольная  работа по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 

21.01.20   

19 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 28.01.20   

20 Основные режимы работы ЭТ 04.02.20   

21 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 11.02.20   

22 Встроенные функции. Логические функции 25.02.20   

23 Организация вычислений в ЭТ. 04.03.20   

24 Сортировка и поиск данных. Диаграмма как средство 

визуализации данных 

11.03.20   

25 Построение диаграмм. 18.03.20   

26 Контрольная  работа по теме «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах». 

25.03.20   

27 Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен 

Интернет. IP-адрес компьютера 

01.04.20   

28 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 15.04.20   

29 Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. 
Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

22.04.20   

30 Технологии создания сайта. 29.04.20   

31 Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

06.05.20   

32 Обобщение 13.05.20   

33 Обобщение 20.05.20   

34 Обобщение 27.05.20   

 

 

 
Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 б  класс  

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата Примечание 

По плану По факту 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. ТБ 05.09.19   

2 Моделирование как метод познания 12.09.19   

3 Модели: словесные, математические, графические. Графы 19.09.19   

4 Использование графов при решении задач 26.09.19   

5 Табличные модели. Использование таблиц при решении 

задач 

03.10.19   

6 База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. 

17.10.19 

 

  

7 Система управления базами данных 24.10.19   

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 31.10.19   

9 К/р по теме «Моделирование и формализация» 07.11.19   

10 Этапы решения задачи на компьютере 14.11.19   

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. 

Использование циклов. 

28.11.19   

12 Различные способы заполнения и вывода массива. 

Вычисление суммы элементов массива 

05.12.19   

13 Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива 12.12.19   

14 Решение задач с использованием массивов. 19.12.19   

15 Последовательное построение алгоритма 26.12.19   

16 Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот. Запись 08.01.20   



вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Процедуры 

17 Функции. Алгоритмы управления 15.01.20   

18 Контрольная  работа по теме «Алгоритмизация и 
программирование». 

22.01.20   

19 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 29.01.20   

20 Основные режимы работы ЭТ 05.02.20   

21 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 12.02.20   

22 Встроенные функции. Логические функции 26.02.20   

23 Организация вычислений в ЭТ. 05.03.20   

24 Сортировка и поиск данных. Диаграмма как средство 
визуализации данных 

12.03.20   

25 Построение диаграмм. 19.03.20   

26 Контрольная  работа по теме «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

26.03.20   

27 Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен 
Интернет. IP-адрес компьютера 

02.04.20   

28 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 16.04.20   

29 Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. 

Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

23.04.20   

30 Технологии создания сайта. 30.04.20   

31 Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 
Размещение сайта в Интернете. 

07.05.20   

32 Обобщение 14.05.20   

33 Обобщение 21.05.20   

34 Обобщение 28.05.20   

 
 

 

 

Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 

9 в  класс  

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата Примечание 

По плану По факту 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация рабочего места 

06.09.19   

2 Моделирование как метод познания 13.09.19   

3 Модели: словесные, математические, графические. Графы 20.09.19   

4 Использование графов при решении задач 27.09.19   

5 Табличные модели. Использование таблиц при решении 
задач 

04.10.19   

6 База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. 

18.10.19 

 

  

7 Система управления базами данных 25.10.19   

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 01.11.19   

9 Контрольная работа по теме «Моделирование и 
формализация». 

08.11.19   

10 Этапы решения задачи на компьютере 15.11.19   

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. 

Использование циклов. 

29.11.19   

12 Различные способы заполнения и вывода массива. 
Вычисление суммы элементов массива 

06.12.19   

13 Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива 13.12.19   

14 Решение задач с использованием массивов.  20.12.19   

15 Последовательное построение алгоритма 27.12.19   

16 Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот. Запись 

вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Процедуры 

08.01.20   

17 Функции. Алгоритмы управления 15.01.20   



18 Контрольная  работа по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 

22.01.20   

19 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 29.01.20   

20 Основные режимы работы ЭТ 05.02.20   

21 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 12.02.20   

22 Встроенные функции. Логические функции 26.02.20   

23 Организация вычислений в ЭТ. 05.03.20   

24 Сортировка и поиск данных. Диаграмма как средство 

визуализации данных 

12.03.20   

25 Построение диаграмм. 19.03.20   

26 Контрольная  работа по теме «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

26.03.20   

27 Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен 

Интернет. IP-адрес компьютера 

02.04.20   

28 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 16.04.20   

29 Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. 

Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

23.04.20   

30 Технологии создания сайта. 30.04.20   

31 Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

07.05.20   

32 Обобщение 14.05.20   

33 Обобщение 21.05.20   

34 Обобщение 28.05.20   

 

 

 

 


