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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для учащихся 9 классов  разработана  на 

основе авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ для 9 классов», БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 г., в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

положением о рабочих программах МОУ «СОШ № 9». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплектом: 

1) Информатика: учебник для 9 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. 

2) Информатика. 8-9 классы. Методическое пособие. ФГОС, / Л.Л Босова, А.Ю. Босова. 

– М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 

Изучение информатики и ИКТ в  9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 ) изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование понятий, таких как «языки программирования», 

«циклы», «программирование», «алгоритмизация» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 

9 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по информатике и ИКТ и авторской программой учебного курса. 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
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1. Информатика: учебник для 9 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. 

2. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – 

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. 

3. Информатика. 8-9 классы. Методическое пособие. ФГОС, / Л.Л Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. 

2. Дополнительная литература: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 8-9». - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской 

области» учебный предмет «Информатика» представлен в предметной области 

«Математика и информатика»,  изучается в 9 классе, рассчитан на 34 часА (из расчета 1 

час в неделю), в том числе на практическую часть отводится 10 часов, на контрольные и 

зачетные уроки 6 часов. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Личностные образовательные результаты: 

1. способность учащихся к саморазвитию,  личностному самоопределению 

2. развитость чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

3. формирование ответственного отношения к учебной деятельности; 

4. формирование потребности к самообразованию, повышение своего образовательного 

уровня и подготовки к продолжению обучения с использованием обучающих, 

тестирующих программ или иных программных продуктов.   

5. формирование целостного представления об окружающей действительности 

6. увеличение объема информационных знаний, соответствующих уровню развития 

науки и общественной практики 

7. формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мировоззрению 

8. готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нём 

взаимопонимания 

Метапредметные образовательные результаты: 

1. формирование умение самостоятельно определять цели своего обучения 

2. развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности 
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3. формирование понимания всех этапов решения задачи 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать оптимальные из 

них 

5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

6. умение контролировать свою деятельность в процессе достижения результата 

7. умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

8. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

9. умение правильно оценивать собственные возможности решения задачи 

10. формирование навыков самоконтроля, самооценки своей деятельности 

11. умение принимать решения и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

12. формирование умения давать определения понятиям 

13. умение устанавливать причинно-следственные связи 

14. владение навыками логического рассуждения, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

15. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

16. умение работать индивидуально и в группе 

17. развитие навыков формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

18. формирование основных понятий в области использования ИКТ 

Предметные образовательные результаты: 

1. формирование умений анализировать статистические данные 

2. умение понимать информацию, представленную в таблицах 

3. умение анализировать данные, представленные в виде диаграмм  

4. умение работать с информацией, представленной в виде графика 

5. умение применять полученные знания, результаты изучения, методы для решения задач 

из различных областей 

6. умение оценивать и прикидывать свои вычисления при практических расчётах 

7. формирование информационной и алгоритмической культуры 

8. развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств 

9. знание основных компонентов компьютера и их основные функции; 

10. представление о понятии «информация», ее свойствах, единицах измерения 

11. представление о видах информационных моделей и их назначении 

12. развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 

13. знание об алгоритмических конструкциях 

14. знакомство с одним из языков программирования 

15. знание основных алгоритмических структур — линейной, условной и циклической 

16. умение решать задачи в среде программирования 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс (34 ч) 

Тема 1. Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы построения 

информационной модели. Классификация информационных моделей. 

Знаковые модели. Словесные модели. Математические модели. Компьютерные 

математические модели. 

Графические информационные модели. Многообразие графических информационных 

моделей. Графы. Использование графов при решении задач. 

Табличные информационные модели. Представление данных в табличной форме. 

Использование таблиц при решении задач. 

База данных как модель предметной области. Информационные системы и БД. 

Реляционные БД. 

СУБД. Что такое СУБД. Интерфейс СУБД. Создание БД. Запросы на выборку данных. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «База данных как модель предметной области. Реляционная база 

данных». 

Практическая работа №2 «СУБД. Запросы на выборку данных». 

Контрольная работа №1. «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа №2 «СУБД B БД». 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование. 

Решение задач на компьютере. Этапы решения задач на компьютере. Задача о пути 

торможения автомобиля. 

Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Заполнение массива. Вывод 

массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве. 

Сортировка массива. 

Конструирование алгоритмов. Последовательное построение алгоритма. Разработка 

алгоритма методом последовательного уточнения для исполнителя Робот. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Процедуры. Функции.  

Алгоритмы управления. Управление. Обратная связь. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №3 «Одномерные массивы». 

Практическая работа №4 «Применение функция и процедур в языке программирования 

Паскаль». 

Контрольная работа №3  «Алгоритмизация». 
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Тема 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

Электронные таблицы. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы в электронных таблицах. 

Организация вычислений в электронных таблицах. Относительные, абсолютные, 

смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические функции. 

Средства анализа и визуализации данных. Сортировка и поиск данных. Построение 

диаграмм. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Электронные таблицы в Excel». 

Контрольная работа №4  «Электронные таблицы». 

Тема 4. Коммуникационные технологии. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Передача информации. Что такое локальная 

компьютерная сеть. Что такое глобальная компьютерная сеть. 

Всемирная компьютерная сеть Интернет. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. 

Доменная система имен. Протоколы передачи данных. 

Информационные ресурсы и сервисы Интернета. Всемирная паутина. Файловые архивы. 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Создание web-сайта. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №6 «Создание web-сайта». 

Темы проектных работ: 

№ Проектная деятельность 

 1. Системы счисления. «Компьютерные» системы счисления. 

2 Элементы алгебры логики. 

3 Построение таблицы истинности. 

 



7 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количес

тво 

часов 

Календарные 

сроки 

Виды учебной 

деятельности  

Использование ИКТ Проектная 

деятельность 

Примеча

ние 

план факт 

1  Моделирование как метод 

познания. Этапы 

моделирования 

1   лекция с беседой персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран. 

 П 1.2 

задание в 

тетради 

2  Классификация 

информационных моделей.  

1   беседа, лекция персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран. 

 Вопрос 11 

стр 26, 

стр 35 

вопрос 7, 

п 1.3, п 

1.4 

3  Графические 

информационные модели. 

Графы. 

1   беседа, лекция персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 П 1.5 

вопросы и 

задания 1-

5 

4  Использование графов при 

решении задач. 

 

1   беседа, решение 

упражнений 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

. Создание 

БД, выбор 

предметн

ой 

области 

5  Информационные системы 

и БД. Реляционные БД. 

1   Лекция, беседа, 

решение 

упражнений, 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проект 

ор, экран; 

 П 1.6 

подготовк

а к кр 



8 
 

6  К.р.№1 по теме 

«Моделирование и 

формализация». 

1   контрольная работа персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

  

7  Практическая работа №1 

«База данных как модель 

предметной области. 

Реляционная база данных». 

1   практическая 

работа 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проект 

ор, экран; 

ПК учащихся 

 П 1.7 

вопросы 

по БД, 

классифи

кация 

8  СУБД. Интерфейс СУБД.  1   беседа, решение 

упражнений 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 П 1.8 

9  Создание БД. Запросы на 

выборку данных. 

1   беседа, решение 

упражнений 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 П 1.9, п 

1.6, 1.8 

10  Практическая работа №2 

«СУБД. Запросы на 

выборку данных». 

1   Практическая 

работа 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

ПК учащихся 

 П 2.1 

задание в 

тетр, 

подготовк

а к кр 

11  Описание массива. 

Заполнение массива. Вывод 

массива.  

1    персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 П  2.2 

12  К.р.№2 по теме «СУБД и 1   Лекция, беседа, персональный компьютер Основные  
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БД». решение 

упражнений 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

способы 

представлени

я алгоритма. 

13  Вычисление суммы 

элементов массива. Вывод 

массива 

1   Лекция, решение 

упражнений 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 П 2.3 

14  Вычисление суммы 

элементов массива. 

Сортировка массива. 

 

1   Практическая 

работа 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

ПК учащихся 

 Зад 6 стр 

74 

15  Конструирование 

алгоритмов. 

Последовательное 

построение алгоритма.  

 

1   беседа, решение 

упражнений 

 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

ПК учащихся 

  

16  Запись алгоритмов на языке 

Паскаль.  

 

 

1   беседа, решение 

упражнений 

 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

ПК учащихся 

 Написать 

программ

у  

17  Процедуры. Функции. 

Практическая работа №4 

«Применение функция и 

процедур в языке 

программирования 

1   Практическая 

работа 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 Подготов

ка к кр п 

2.4 
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Паскаль». 

 

18  К.р.№3 по теме 

«Алгоритмизация». 

1   Контрольная 

работа 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

  

19  Электронные таблицы. 

Интерфейс электронных 

таблиц.  

2   беседа, решение 

упражнений 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 П 3.1 

вопрос 11 

20  Практическая работа №5 

«Электронные таблицы в 

Excel». 

 

2   беседа, решение 

упражнений 

Практическая 

работа 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

ПК учащихся 

 П 3.2 

№4,5,6,8,

10,15 

21  Средства анализа и 

визуализации данных. 

Сортировка и поиск 

данных. Построение 

диаграмм. 

 

1   беседа, решение 

упражнений 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 П 3.2 

учить 

22  К.р.№4 по теме 

«Электронные таблицы». 

1   Контрольная 

работа 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

  

23  Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

1   беседа, лекция персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

 П  4.1 
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Контрольная работа по 

тексту администрации 

мультимедийный проектор, 

экран; 

24  Всемирная компьютерная 

сеть Интернет. Как устроен 

Интернет.  

1   беседа, решение 

упражнений 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проект 

ор, экран; 

 П 4.2 

25  Технологии создания сайта.  2   Беседа, лекция персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 Повторит

ь 4.1, 4.2,, 

4.3 №5, 7, 

8 

26  Практическая работа №6 

«Создание web-сайта». 

 

1   Практическая 

работа 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

ПК учащихся 

 Решение 

огэ 

№9,8,10,1

4 

27  Содержание и структура 

сайта. Оформление сайта.  

1   беседа, решение 

упражнений 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 №18, 19, 

п 4.4 

28  Содержание и структура 

сайта. Оформление сайта.  

2   беседа, решение 

упражнений 

персональный компьютер 

(ПК) учителя, 

мультимедийный проектор, 

экран; 

 П 4.5 огэ 

3,5,4,6,7 

29  Размещение сайта в 

Интернете. 

1   лекция персональный компьютер 

(ПК) учителя. 
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