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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе авторской программы Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. (ФГОС).  – М.: БИНОМ, 2014. 

За счет школьного компонента, стало возможным увеличение количества часов в учебном плане 

9 класса основной школы и расширения курса информатики данном этапе обучения с 1 часа до 2 часов 

в неделю. Таким образом, в соответствии с учебным планом школы при 34 неделях учебного года 

рабочая программа разработана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Расширение курса направлено на углубление изучения тем «Начало программирования» и 

«Алгоритмизация и программирование». Отличия разработанной программы от авторской: добавлен 

раздел «Начало программирования» 14 часов, изучение раздела «Алгоритмизация и программирование 

увеличено на 19 часов. 

УМК: 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• сформирование учебной самостоятельности; 

• сформированность умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

• сформированность учебной мотивации, в том числе готовность к выбору профессии; 

Метапредметные результаты: 

• сформированность умения самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность и организацию учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

• сформированность умения поиска необходимой учебной информации в сети интернет, ее 

анализ и структурирование. 

Предметные результаты: 

• сформированность информационной и алгоритмической культуры;  

• сформированность знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

• формирование представлений о языках программирования и способах их использования в 

повседневной жизни. 

• формирование умения написания программ с использованием основных алгоритмических 

структур — 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;  
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Материально – техническое обеспечение учебного процесса 
1. Бородин М.Н. Методические рекомендации по преподаванию предмета  «Информатика» в 

5-9 классах (ФГОС). – М.: БИНОМ, 2013. 

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

collection.edu.ru/) 

3. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 класса (УМК Босова Л.Л. и др. 

5-9 кл.) (http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php)  

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

▪ Персональный компьютер 

▪ Проектор 

▪ Интерактивная доска 

▪ Принтер  

▪ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети  

▪ Устройства вывода звуковой информации  

▪ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами  

Программные средства 

▪ Операционная система. 

▪ Файловый менеджер. 

▪ Табличный редактор, среда программирования. 

▪ Программа разработки презентаций, браузер. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Требования к уровню подготовки 

1 Моделирование и 

формализация 

9 Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертеж, 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. 

Обучающийся 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 (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. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать представление о моделировании как 

методе научного познания; о компьютерных 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. 

2 Начало 

программирования 

14 Язык программирования. Основные правила 

языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования Паскаль. 

Обучающийся научится: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи 

она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Ученик получит возможность: 

• программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 
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• разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в 

том числе с использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) цикла 

3 Алгоритмизация и 

программирование 

27 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 

Обучающийся научится: 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на 

подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной 

задачи 

Ученик получит возможность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных;  

• разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: ° (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном массиве; подсчет 

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.) 

4 Обработка 

числовой 

информации 

6 Электронные таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Ученик получит возможность: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них 

расчеты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам;  

• строить диаграммы и графики в электронных 

таблицах. 

5 Коммуникационные 

технологии 

10 Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

Обучающийся научится: 

• выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; • приводить примеры 
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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 

• анализировать и сопоставлять различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

• распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемые 

пути их устранения. 

Ученик получит возможность: 

• осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума;  

• определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объема данных по каналу связи с 

известными характеристиками;  

• проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций; 

• создавать с использованием конструкторов 

(шаблонов) комплексные информационные объекты в 

виде web-страницы, включающей графические объекты. 

6 Итоговое 

повторение 

2   
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Тематическое планирование по информатике на 9 класс 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 
Дата 

план 

Дата 

факт 

Моделирование и формализация. 9 часов  

1/1 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 

Записываю технику безопасности. Обобщение представлений учащихся об 

информационном обществе; о роли ИКТ при изучении школьных предметов и в 

повседневной жизни. 

  

2/2 Моделирование как метод познания 1 Различают натурные и информационные модели, знать этапы моделирования. Строят и 

интерпретируют различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов). Преобразовывают объект из одной формы представления 

информации в другую с минимальными потерями в полноте информации. Строят и 

интерпретируют табличные модели. Проводить компьютерные эксперименты с 

использованием готовых моделей объектов и процессов. 

  

3/3 Знаковые модели 1   

4/4 Графические модели 1   

5/5 
Табличные модели 

1 
  

6/6 
База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных 
1 

Формулируют определение базы данных, знакомятся с типы БД, областями применения.   

7/7 
Система управления базами данных 

1 
Формулируют определение СУБД, формируют умения создавать однотабличные базы 

данных. 

  

8/8 
Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных 
1 

Формируют умения осуществлять поиск записей в готовой базе данных; осуществлять 

сортировку записей в готовой базе данных. 

  

9/9 
Контрольная работа по теме: 

«Математические основы информатики». 
1 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация».  

  

Начало программирования. 14 часов    
10/1 Организация ввода и вывода данных 1 Записывают программы ввода и вывода со служебными словами.   

11/2 Программирование линейных алгоритмов 1 Записывают программы с использованием различных типов данных.   

12/3 
Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 
1 Записывают программы с использованием алгоритма ветвления. 

  

13/4 

14/5 

Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 
2 Записывают программы с использованием операторов if-then-else, case of. 

  

15/6 

16/7 

Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы.  2 Записывают программы с использованием операторов while-do. 
  

17/8 

18/9 

Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 
2 Записывают программы с использованием операторов repeat-until. 

  

19/10 

20/11 

Программирование циклов с заданным 

числом повторений. 
2 Записывают программы с использованием операторов for-to-do. 

  

21/12 

22/13 

Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 
2 

Записывают программы с использованием операторов наиболее подходящих под решение 

конкретной задачи. 

  

23/14 Тест по теме: «Начала программирования». 1 Применяют изученный теоретический материал на практике.   

Алгоритмизация и программирование. 27 часов    
24/1 

25/2 
Решение задач на компьютере. 

2 
Формируют представления о массивах и их размерности. Разрабатывают и записывают 

программы по заполнению, обработке и выводу массива. 

  

26/3 

27/4 

Одномерные массивы целых чисел 

Описание, заполнение, вывод массива. 
3 
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28/5 

29/6 

30/7 

31/8 

Вычисление суммы элементов массива 
3 

  

32/9 

33/10 

34/11 

35/12 

Последовательный поиск в массиве 

4 

Формирование представления о сортировке массивов. Знакомство с методом пузырька. 

Разработка и запись программ по сортировке, поиску данных в массиве.  

  

36/13 

37/14 

38/15 

Сортировка массива 
3 

  

39/16 

40/17 

41/18 

Конструирование алгоритмов 
3 

  

42/19 

43/20 

44/21 

45/22 

46/23 

47/24 

48/25 

Запись вспомогательных алгоритмов на 

языке Паскаль 

7 

Формирование определения рекурсия и рекуррентных алгоритмах. Формирование 

представления о вспомогательных алгоритмах, подпрограммах. Разработка и запись 

программ с использованием рекурсии, процедур и функций. 

  

49/26 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование». 

1 

Применяют изученный теоретический материал на практике.   

50/27 Контрольная работа по теме: 

«Алгоритмизация и программирование».  
1 

Применяют изученный теоретический материал на практике.   

Обработка числовой информации. 6 часов    

51/1 

Интерфейс электронных таблиц Данные 

в ячейках таблицы Основные режимы 

работы 

1 

Знакомятся с основными сведениями о электронных таблицах, структуре, типах данных в 

ячейках, режимах работы с электронными таблицами. 

  

52/2 
Организация вычислений Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки 
1 

Формируют умения записывать формулы, знать способы записи ссылок.   

53/3 Встроенные функции Логические функции 1 Формируют умения пользоваться встроенными функциями, применять логические функции.   

54/4 Сортировка и поиск данных 1 Формируют умения осуществлять сортировку данных в электронных таблицах.   

55/5 Построение диаграмм и графиков 1 Формируют умения построения графиков и диаграмм разных типов.   

56/6 

Контрольная работа по теме: «Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах» 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий, применяют изученный теоретический при  

работе с готовой электронной таблицей. 
  

Коммуникационные технологии. 10 часов    

57/1 
Локальные и глобальные компьютерные 

сети 
1 

Знакомятся с основными топологиями сетей, Формируют умения различать сети по 

характеристикам 

  

58/2 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 Знакомятся с IP-адресом компьютера, доменной системой имен в Интернете, протоколами 

данных. Применяют изученный теоретический материал при решении задач. 

  

59/3 
Доменная система имен. Протоколы 

передачи данных 
1 

  

60/4 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 Формируют умения проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций, понимание необходимости соблюдения правовых и 

этических норм при работе в Интернет. Знакомятся с основными приемами создания сайта 

  

61/5 
Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет 
1 
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62/6 Технологии создания сайта  1 при помощи конструкторов (шаблонов), основными технологиями размещения сайта в 

Интернете. Формируют умения создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические 

объекты, заполнение сайта информацией. 

  

63/7 Содержание и структура сайта 1   

64/8 Оформление сайта 1   

65/9 Размещение сайта в Интернете 1   

66/10 

Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Коммуникационные 

технологии» Проверочная работа 

1 

Осуществляют поиском информации в WWW, определяют скорость передачи и количество 

переданной информации при помощи КС  
  

Итоговое повторение. 2 часа 

67/1 
 Итоговое тестирование в рамках 

промежуточной аттестации. 
1  

  

68/2 Основные понятия курса 1    
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