
 



 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования опирается на следующие документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

[http://минобрнауки.рф/документы/2974]. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» [http://минобрнауки.рф/документы/543]. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями  

[http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html]. 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

6. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253"  [ http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf ] 

  Программа ориентирована на изучение информатики в 9  классе на базовом  уровне поавторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»), методическим письмом « О преподавании информатики в 2017-2018 учебном году»;в объёме 1 ч. в неделю, 35 ч. в 

годв соответствии с учебным планом МОУ СОШ им. В.П. Сергеева с.Родничок 

          Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения информатики на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по информатике. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 



у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В программе предусмотрено 

проведение восьми лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение 

эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства растений в системе информационных  

знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование способности использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение индивидуальных и 

творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 

методическим письмом « Опреподавании информатики в 2016-2017 учебном году», Достижению результатов обучения семиклассников 

способствует применение деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических технологий 

(технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной технологии, 

ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»), методическим письмом « О преподавании информатики в 2017-2018  учебном году»,. рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Представленный курс информатики  посвящён изучению информационных процессов. В нём 

развивается концепция, заложенная в учебнике «Информатика» для 8 класса. В основе концепции - системно-структурный подход к обучению 

информатики: формирование информационных  понятий через установление общих признаков жизни. В учебнике реализована авторская программа, 

рассчитанная на изучение биологии 1 ч в неделю (35 ч в год). Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (2010г) 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на 

базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический 

курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что 

сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны 

обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 7-го класса, они закрепляют 

полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается 

на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 



Изучение информатики в 9 классе реализуется по программе расширенного курса в 7–9 классах (четыре года по одному часу в неделю, 35 

часов в год, и в 9 классе два часа в неделю, 68 часов в год, всего 208 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом основного общего образования МОУ "СОШ им. В.П.Сергеева с. Родничок 

Балашовского района Саратовской обл." 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели изучения информатики и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики ; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий, организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

В программу внесены изменения: 



Темы «Общие сведения о языке программирования Паскаль» и «Организация ввода/вывода данных» объединены в один урок, что позволяет увеличить 

время для прохождения темы «Программирование линейных алгоритмов». 

Учебно-методический комплект  

 

Содержание курса информатики и ИКТ для IX класса  

IX класс 

Общее число часов – 70 ч. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том 

числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления информации. 

Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий
1
. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение 

информации при передаче, скорость передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и их функции. Программный 

принцип работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная 

информация, информационная безопасность, информационные этика и право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание 

сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический пользовательский интерфейс). 

Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость 

передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения
2
: информатика и информационные технологии, материальные технологии, 

обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, культурно-исторических, школьной 

жизни, индивидуальной и семейной истории):  

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, 

магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой 

переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные 

дисциплины, филология, искусство.  

 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществознание (экономика и право). 

 

                                                           
2  Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно реализовать указанные темы раздела образовательного стандарта по информатике и информационным технологиям. 



Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графического планшета, 

использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, искусство, материальные технологии. 

 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в различных предметных областях. 

 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные 

и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисциплины, языки. 

 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искусство, география, естественнонаучные 

дисциплины. 

 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, 

обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием 

шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для  

индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры 

организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, языки, обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины. 



Тематическое планирование. 

№ п/п Разделы и тема  Количество часов 

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

2 Моделирование и формализация 13 

3 Основы алгоритмизации и программирования 18 

4 Обработка числовой информации в электронных таблицах 11 

5 Коммуникационные технологии 11 

6 Итоговое повторение 5 

 
Всего 70 

 

 

Параллельно с этим организуется практическая работа на компьютере по формированию пользовательских навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС. 

 70 часов, 2 часа в неделю 

  Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Тема урока Форма организации 

учебного занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

Повторение. 

Подготовка к 

ГИА 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Тема урока Форма организации 

учебного занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 
1   Цели изучения курса информатики 

и ИКТ. Техника безопасности и 

Комбинированный урок Знать и и выполнять требования ТБ, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 



организация рабочего места. 

презентация «Информатика и 

ИКТ» 

 

средствами ИКТ; работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, электробезопасности, 

пожарной безопасности; оказания 

первой медицинской помощи. 

Иметь представление об 

информации и знаниях. 

Тема1.  Моделирование и формализация 

2-3   Моделирование как метод познания. 

презентация «Моделирование как 

метод познания» 

ЦОР «Моделирование», 

«Информационное  моделирование» 

 

Урок-исследования Иметь представление о словесных, 

информационных, математических и 

имитационных моделях. Уметь 

моделировать ситуацию в системе 

массового обслуживания – магазине,  

полет снаряда, выпущенного из 

пушки при различных исходных 

данных. 

 

работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 

 

определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

 

исследовать с помощью 

информационных моделей объекты 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

4-5   Знаковые модели. 

Презентация «Виды моделей » 

 

Урок-исследования 

6-7   Графические модели. 

Презентация «Виды моделей » 

 

Практическая работа №1 «Построение 

графических моделей» 

 

Комбинированный урок Приводить примеры моделей для 

реальных объектов и процессов.. 

разработка схемы моделирования 

для любой задачи; 

Выполнять построение и 

исследование информационной 

модели, в том числе на компьютере; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.1.ppt
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Создавать рисунки, чертежи, 

графические представления 

реального объекта, в частности в 

процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов; 

 

8-10   Табличные модели. 

Презентация «Виды моделей » 

 

Практическая работа №2 «Построение 

табличных моделей» 

 

Комбинированный урок Знать различия между таблицей 

типа «объект – свойство» и 

таблицей типа «объект - объект». 

определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы), 

 

 

11-13   База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы 

данных.Презентация « Базы 

данных»Практическая работа №3 

Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и редактирование 

записей в режиме таблицы. 

 

Урок-исследования Иметь представление об интерфейсе 

системы управления базами данных 

Access. 

Уметь создавать структуру 

табличной базы данных; вводить и 

редактировать данные разных типов; 

упорядочивать данные по указанно-

му признаку. 

Создавать и редактировать базы 

данных; 

Заполнение данными созданной 

структуры и проведение 

редактирования данных; 

 

14   Система управления базами данных. 

Презентация «Система управления 

базами данных»; 

Урок-исследования  Уметь видеть различие между 

фактографическимии, 

документальными и 

распределительными БД. 

Определять структуру (состав) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt
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 полей), ключи, и типы полей для 

реляционных БД под заданными 

названиями. 

 

15-17   Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных. 

Практическая работа №4 

«Проектирование однотабличной базы 

данных и создание БД на компьютере». 

 

Урок-исследования. Приобретаемые умения и 

навыки: 

Проектирование структуры 

однотабличной базы данных. 

Определение первичного ключа 

таблицы. 

Создание новой базы данных. 

Создание структуры таблицы. 

Создание первичного ключа. 

Редактирование структуры таблицы 

(добавление, удаление и 

редактирование полей). 

Создание запросов для вывода 

отдельных полей на экран. 

Создание формы с помощью 

Мастера форм. 

 

18   «Моделирование и формализация». 

Проверочная работа. 

Интерактивный тест «Моделирование 

и формализация» или тест к главе. 

 

Комбинированный урок Знать различия между натуральными и 

информационными моделями, 

графических информационных 

моделях (схема, чертеж, график, 

диаграмма, графы), табличных 

моделях, различия между таблицей 

типа «объект – свойство» и таблицей 

типа «объект - объект», о базах данных, 

основные способы организации данных 

в базах данных (иерархический, 

сетевой, реляционный), основные 

объекты СУБД (таблицы, формы, 

запросы, отчеты).  
Тема2.  Алгоритмизация и программирование 

19-20   Практическая работа №5 «Решение 

задач на компьютере». 

Комбинированный урок Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 



 жизни для: 

создания простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, 

динамических (электронных) 

таблиц, программ (в том числе - в 

форме блок-схем); 

 

выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи; 

  

21-23   Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива. 

Практическая работа №6 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

заполнение и вывод одномерных 

массивов» 

Комбинированный урок Выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 

алгоритмы . 

Иметь представление о массиве, его 

описание и заполнение, вывод. 

определение одномерных массивов, 

сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

24-26   Вычисление суммы элементов массива. 

Презентация «Одномерные массивы 

целых чисел» 

Практическая работа №7 «Написание 
программ, реализующих алгоритмы 
вычисления суммы элементов массива» 

Комбинированный урок Нахождение суммы всех элементов 

массива; 

подсчёт количества элементов 

массива, удовлетворяющих 

некоторому условию; 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt


27-29   Последовательный поиск в массиве. 

Презентация «Одномерные массивы 

целых чисел» 

Практическая работа №8 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» 

Урок-практикум Иметь представление о 

последовательном поиске в 

массиве. 

нахождение количества и суммы 

всех четных элементов в массиве; 

o (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве; 

 

30-32   Сортировка массива. 

Презентация «Одномерные массивы 

целых чисел»Практическая работа №9 

«Написание программ, реализующих 

алгоритмы сортировки в массиве» 

Комбинированный урок Иметь представление о сортировке 

массива. 

Решение задач на сортировку 

элементов массива. 

33   Конструирование алгоритмов. 

 

Урок-практикум Определение одномерных массивов, 

сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

34-35   Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль.. 

Презентация «Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль» 

Практическая работа №10 «Написание 

вспомогательных алгоритмов» 

 

Комбинированный урок Знать виды подпрограмм 

(процедура, функция). 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

записывать программы для 

обработки одномерного массива на 

языке Паскаль. 

Иметь представление о следующих 

понятиях: 

Метод последовательной 

детализации. 

Сборочный метод. 

Нисходящий и библиотечный 

методы построения сложных 

алгоритмов. 
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Правила записи циклической 

программы 

Понятие вспомогательного 

алгоритма. 

36   Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программиро 

вание». Проверочная работа 

 

Комбинированный урок Знать этапы решения задачи на 

компьютере, типы данных, различные 

варианты программирования 

циклического алгоритма, правила 

вычисления суммы элементов массива. 

Уметь записывать вспомогательный 

алгоритм в языках программирования с 

помощью подпрограмм. Знать виды 

подпрограмм (процедура, функция 
Тема 3.Обработка числовой информации 

37-39   Интерфейс электронных таблиц. Данные 

в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. 

Презентация «Электронные 

таблицы»Практическая работа №11 

«Основы работы в электронных 

таблицах» 

 

Урок-практикум Знать: 

Назначение и возможности 

электронных таблиц 

Структура  электронной  таблицы 

Режимы  отображения  электронной  

таблицы 

Демонстрационная  электронная  

таблица 

Ввод  информации  в  электронную  

таблицу 

Подготовка  электронной  таблицы  

к  расчетам. 

Создание структуры ЭТ и 

заполнение её данными; 

редактирование электронной 

таблицы; 

 

40-42 

 

  Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Презентация «Организация 

вычислений» 

Урок-практикум Иметь представление об 

относительных, абсолютных и 

смешанных ссылках. 

выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 
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Практическая работа №12 
«Вычисления в электронных таблицах» 

создание относительных и 

абсолютных ссылок 

решение задач с применением 

ссылок 

 

43-44   Встроенные функции. Логические 

функции. 

Презентация «Организация 

вычислений» 

Практическая работа №13 

«Использование встроенных функций» 

 

Урок-практикум Приводить примеры встроенных 

функций. Осуществлять ввод 

функций в ячейки ЭТ. 

запись формул и использование в 

них встроенных функций; 

создание и редактирование 

диаграммы. 

Операции  манипулирования  с  

диапазонами  ЭТ 

Сортировка  таблица 

Сортировка данных в таблице MS 

Excel 

 

45-47   Сортировка и поиск данных. 

Презентация «Средства анализа и 

визуализации данных» 

Практическая работа №14 «Сортировка 

и поиск данных» 

 

Урок-практикум Иметь представление о сортировке 

и поиске данных. 

определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

осуществлять сортировку и 

поиск данных в ЭТ. Приобретаемые 

умения и навыки: 

Использование функций СУММ, 

СРЗНАЧ, МИН, МАКС при 

построении таблицы. 

Сортировка данных таблицы по 

возрастанию и убыванию. 

Использование режима 

отображения формул. 

 

48-49   Построение диаграмм и графиков. 

Презентация «Средства анализа и 

Комбинированный урок Уметь строить диаграммы и 

графики. 

строить  диаграммы и графики в 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/5.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/5.2.ppt


визуализации данных» 

 

Практическая работа №15 «Построение 

диаграмм и графиков» 

 

электронных таблицах. 

Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод 

математических формул и 

вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на 

графике. 

50   Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа. 

 

Комбинированный урок  Иметь представление об 

интерфейсе электронных таблиц, 

основных режимах работы 

электронных работ, об 

относительных, абсолютных и 

смешанных ссылках, о встроенных 

ссылках, логических функциях, о 

сортировке и поиске данных.  

Уметь строить диаграммы и 

графики. 

выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

 

 Тема4.  Коммуникационные технологии  

51-52   Компьютерные сети: виды, структура, 

принципы функционирования. 

Аппаратное и программное обеспечение 

работы глобальных компьютерных 

сетей.                        Скорость передачи 

данных. Понятие компьютерной сети. 

 

ЦОР  по  теме:  «Компьютерные  сети» 

Практическая работа№16  «Работа в 

локальной сети». 

Урок-практикум Знать назначение и типовой состав 

компьютерной сети, 

классификацию компьютерных 

сетей. 

- знать базовые принципы 

организации и функционирования 

компьютерных сетей 

- использовать средства 

телекоммуникационных 

технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции и т.д. 

- использовать инструменты 

создания информационных 



объектов для Интернета, методы и 

средства создания и сопровождения 

сайта 

- иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий. 

 

53-54   Интернет  Служба World Wide Web. 

Способы поиска информации в 

Интернете. 

 

ЦОР «Интернет  и  Всемирная  паутина» 

Практическая работа№17 

Работа с WWW: использование URL-

адреса и гиперссылок, сохранение 

информации на локальном диске. 

Урок- исследования Уметь создавать  простейшие Web-

страниц; 

Искать информацию с применением 

правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) 

при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

Осуществлять передачу 

информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, 

использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

55    Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных. 

Презентация «Всемирная компьютерная 

сеть Интернет» 

 

Урок-практикум Иметь представление о доменной 

системе имён и протоколах 

передачи данных. 

анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

определять минимальное время, 

необходимое для передачи 

известного объёма данных по 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt


каналу связи с известными 

характеристиками; 

 

56   Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

Презентация «Информационные 

ресурсы и сервисы Интернет» 

Урок-практикум Иметь представление о серверах, 

структуре Всемирной паутины. 

приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск 

информации; 

анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной 

информации; 

 

57-58   Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет.Телеконференции, обмен 

файлами. 

ЦОР «Общение и работа в Интернете» 

 

Презентация «Электронная почта  

»Практическая работа№18 «Работа с 

электронной почтой». 

Урок-практикум Пользоваться электронной почтой и 

файловыми архивами; 

Осуществлять передачу 

информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке; 

Регистрировать почтовый ящик 

электронной почты, создавать, 

получать и отправлять сообщения. 

Оперировать информационными 

объектами, используя графический 

интерфейс: 

Открывать именовать, сохранять 

объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 

59   Технологии создания сайта. 

Презентация « Создаем сайт». 

  

Урок-практикум Иметь представление о технологии 

создания сайта. 

создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt


 комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические объекты. 

 

60-62   Содержание и структура сайта. 

Презентация « Создаем сайт» 

 

Практическая работа №19 «Разработка 

содержания и структуры сайта» 

 

Урок-практикум Создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические объекты. 

63-64   Оформление сайта. 

Презентация « Создаем сайт» 

Практическая работа №20 

«Оформление сайта» 

 

Комбинированный урок Уметь оформлять сайт. 

создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические объекты. 

65-66   Размещение сайта в Интернете. 

Презентация « Создаем сайт» 

 

 

Практическая работа №21 

«Размещение сайта в Интернете» 

 

Урок-практикум Уметь размещать сайт в Интернет. 

67   Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Проверочная работа. 

интерактивный тест 
«Коммуникационные технологии» 

 

Урок-практикум Иметь представление о локальных и 

глобальных компьютерных сетях, о 

доменной системе имён и протоколах 

передачи данных, о серверах, 

структуре Всемирной паутины, 

представления об электронной почте, о 

телеконференциях, форумах, чатах, 

социальных сетях и сетевом этикете, о 

технологии создания сайта. Знать, как 

устроен Интернет, иметь 

представление об IP-адрес компьютера, 

содержание и структуру сайта. Уметь 

работать с электронной почтой, 



оформлять сайт, размещать сайт в 

Интернет. 

    Итоговое повторение       

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Учебно – методические средства обучения и контроля. 

 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 9 класс»,– Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г.; 

 рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php 

 

Список литературы. 

1. Крылов С.С., Лещинер В.Р., Супрун П.Г., Якушкин П.А. Единый Государственный Экзамен 2007 г. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся. Информатика.: Учебное пособие Допущено Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки – М.: 

«Интеллект-Центр», 2005-2007. 

2. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Н.В. Макарова. – СПБ: «Питер», 2007. 

3. Андреева Е.В., Фалина, И.Н. Системы счисления и компьютерная арифметика.: Учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знания.), 2004. 

4. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании. - М.: Наука, 1985-352с. 

5. Андреева Е.В., Щепин Е.В. Основы теории информации. Публикация в 1 сентября. “Информатика” №4/2004 1 п.л. 2004 

6. Андреева Е.В Основы теории информации. Материалы. Публикация в 1 сентября. “Информатика” №4/2004 1 п.л. 2004 

7. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики Учебная Сборник «Элективные курсы в профильном 

обучении: Образовательная область «Математика», МО РФ – НФПК». М.: Вита-Пресс – 2004. 

8. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по информатике 2007 г., 2006 г., 2005 г., 2004 г. (http://fipi.ru) 

9. Робертсон А.А. Программирование – это просто: Пошаговый подход / А.А. Робертсон; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. 

10. Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы / Д.М. Златопольский – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. 

11. Богомолова О.Б. Логические задачи / О.Б. Богомолова – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 

Электронные учебные пособия 

 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
http://fipi.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/


3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурс

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты– это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 



последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 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; 

 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. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  



 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. 
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