
 

 

 

Рабочая программа по информатике 9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Информатика» для 9 класса разработана на основе тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ФГОС ООО, учебного плана Образовательной программы ООО.  

Программа составлена на основе УМК «Информатика и ИКТ»: учебник для 9 класса / 

Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение информатики  в 

9 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недель). 

 

Рабочая программа содержит: 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета  

3. Календарно-тематическое планирование  

 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 

 

Учащиеся научатся: 

- 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 соответ-

ствии с поставленной задачей; 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных пред-

метных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

- создавать однотабличные базы данных, осуществлять поиск записей в готовой базе 

данных и осуществлять сортировку записей в готовой базе данных; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свой-

ствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие ба-

зовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 

- использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 

- работать с формулами в электронных таблицах; 

- визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

- проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы; 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информа-

цией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 



 

 

 

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ Материал УМК 

(тема, раздел) 

Название, основное со-

держание 

Характеристика видов  

учебной деятельности учащихся 

1 Моделирование и фор-

мализация – 10 ч 

 

Контрольная работа - 1 

 

Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять 

среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объ-

екту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в зависимо-

сти от стоящей задачи; 

• анализировать пользовательский интерфейс исполь-

зуемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения про-

граммного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные информаци-

онные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представле-

ния информации в другую с минимальными потеря-

ми в полноте информации; 

• исследовать с помощью информационных моделей 

объекты в соответствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 

• создавать однотабличные базы данных; 

• осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку записей в готовой базе 

данных. 

2 Алгоритмизация и про-

граммирование – 8 ч 

 

Контрольная работа - 1 

 

 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзада-

чи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной за-

дачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных ис-

ходных данных; 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограм-



 

 

 

му; 

• разрабатывать программы для обработки одномерно-

го массива: 

- нахождение минимального/максимального значе-

ния в данном массиве;   

- подсчѐт количества элементов массива, удовле-

творяющих некоторому условию;  

- нахождение суммы всех элементов массива;  

- нахождение количества и суммы всех четных 

элементов в массиве; 

- сортировка элементов массива  и пр. 

3 Обработка числовой 

информации – 8 ч 

 

Контрольная работа - 1 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс исполь-

зуемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения про-

граммного 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 

расчѐты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

• строить  диаграммы и графики в электронных табли-

цах. 

4 Коммуникационные 

технологии  - 8 ч 

 

Контрольная работа – 1 

 

Итоговое повторение –  

1 ч 

 

 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимо-

действия на основе компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адре-

са документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется 

поиск информации;  

• анализировать и сопоставлять различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

• распознавать потенциальные угрозы и вредные воз-

действия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы 

пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

• осуществлять взаимодействие посредством элек-

тронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для пе-

редачи известного объѐма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по за-

просам с использованием логических операций; 

• создавать с использованием конструкторов (шабло-

нов)  комплексные информационные объекты в виде 

веб-страницы,  включающей графические объекты. 

 Итого: 

Кол-во часов – 34 

 



 

 

 

Контрольных работ – 4 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование    

класс - 9 

УМК – Босова Л.Л. 

Учитель – Романенко Е.В. 

 

№ п/п №  

урока 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 
Д/з 

 

Дата проведения 

по 

плану 

фактиче-

ски 

I полугодие – 16 часов,   к/р - 1. 

 

Тема 1 «Моделирование и формализация»» -  10 ч    

1 1 Введение. Техника безопасности. стр. 3-4 05.09  

2 2 Моделирование как метод познания. §1.1, стр. 11 в.4-6 12.09  

3 3 Знаковые модели. §1.2, стр.17-18 

в.4,6,8 

19.09  

4 4 Графические модели. §1.3, стр.26 

в.3,5,6,7 

26.09  

5 5 Табличные модели. §1.4, стр.35 в.3-6 03.09  

6 6 База данных как модель предметной 

области.  

§1.5, стр.41 

в.3,8,9,11 

10.10  

7 7 Система управления базами данных п.1.6.1, 1.6.2 

стр.49 в.2, 6 

17.10  

8 8 Создание базы данных.  п.1.6.3, стр.49 

 в.4, 7,8 

24.10  

9 9 Запросы на выборку данных. п.1.6.4, стр. 50 

в.10-12 

06.11  

10 10 Контрольная работа №1 «Моделиро-

вание и формализация». 

стр.51-57 14.11  

Тема 2 «Алгоритмизация и программирование» – 8 ч    

11 11 Решение задач на компьютере §2.1. стр. 62  

в. 8-11 

21.11  

12 12 Одномерные массивы целых чисел. п.2.2.1-2.2.3, 

стр.74 в.2,3 

28.11  

13 13 Вычисление суммы элементов массива п.2.2.4, стр. 74 

 в.4 

05.12  

14 14 Последовательный поиск в массиве п.2.2.5, стр.74 в.8 12.12  

15 15 Сортировка массива п.2.2.6, стр. 74 в.9 19.12  

16 16 Конструирование алгоритмов §2.3, стр.87-88 

в.6,9,10,11 

26.12  

II полугодие - 18 часов,   к/р – 2. 

17 1 Алгоритмы управления §2.4, 2.5 стр. 97 

в.2-5 

16.01  

18 2 Контрольная работа №2 «Алгорит-

мизация и программирование». 

 

стр.98-99 23.01  



 

 

 

Тема 3 «Обработка числовой информации» - 8 ч    

19 3 Электронные таблицы. §3.1, стр. 108  

в.11-14 

30.01  

20-21 4-5 Организация вычислений в электрон-

ных таблицах. 

§3.2, стр. 118 в.4-8 06.02 

13.02 

 

22 6 Встроенные функции. п.3.2.2, стр.119 

в.13-15 

20.02  

23 7 Логические функции. п.3.2.3, стр.119 

в.16-18 

27.02  

24 8 Сортировка и поиск данных. п.3.3.1, стр.127 

в.3-5 

06.03  

25 9 Построение диаграмм. п.3.3.2, стр.128 

в.8,11,12 

13.03  

26 10 Контрольная работа №3 «Обработка 

числовой информации» 

стр.134-138 20.03 

 

 

Тема 4 «Коммуникационные технологии» - 8 ч    

27 11 Локальные компьютерные сети. п.4.1.1, стр. 144 

в.2-5 

03.04  

28 12 Глобальные компьютерные сети. п.4.1.2, стр. 145 

в.9-12 

10.04  

29 13 Всемирная компьютерная сеть Интер-

нет. 

§4.2, стр.153  

в.6-8,10 

17.04  

30 14 Информационные ресурсы и сервисы 

Интернет. 

§4.3, стр.163 в.5-9 24.04  

31-32 15-16 Создание web-сайта. §4.4, стр.169, в.4-6 

          стр.169 в.7-9 

08.05 

15.05 

 

33 17 Контрольная работа №4 «Коммуни-

кационные технологии» 

стр.170-174 18.05  

34 18 Итоговое повторение  22.05  

 

Литература и электронные ресурсы 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2016. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–

9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

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

collection.edu.ru/) 

8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/-

informatika/3/) 
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