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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 9 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2014-2015 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2014 г №110); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2014 – 2015 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

30.08.2014 г №110); 

 УМК Л.Л. Босова, «Информатика», Бином, 2013 год. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение информатики и ИКТ в 9 

классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). Один час добавлен из вариативной части для 

расширения и систематизации содержания изучаемых тем. 

Цели изучения информатики и ИКТ в 9 классе:  

 освоение знаний в области кодирования графической и мультимедийной информации,  

программирования; 

 формирование у учащихся алгоритмического мышления, системного подхода к основам 

моделирования и формализации с использованием компьютерных моделей и баз данных; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 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. 

Задачи изучения информатики и ИКТ в 9 классе:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

 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); 

 формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми; 

 умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 
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С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Основополагающими принципами построения курса информатика и ИКТ являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

Рабочая программа составлена для 9 класса. При изучении каждой темы для учащихся, имеющих 

определенный успех в изучении определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во 

время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий повышенного уровня 

сложности  подготовку специальных теоретических вопросов с использованием образовательных 

ресурсов сети Интернет.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счет 

резерва (2 часа) в связи с: учетом учебных возможностей класса, выпадением учебных занятий на 

государственные праздники, другое. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся данного класса  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия модели и моделирования; 

 виды моделей; 

 понятия граф, дерево; 

 база данных и ее виды; 

 СУБД; 

 интерфейс электронных таблиц; 

 основные режимы работы электронных таблиц; 

 относительные, абсолютные и смешанные ссылки; 

 встроенные и логические функции; 

 этапы решения задач; 

 заполнение массива, его вывод и сортировка массива; 

 последовательное построение алгоритма; 

 вспомогательные алгоритмы; 

 понятия локальной и глобальной компьютерной сети; 

 как устроен Интернет; 

 IP-адрес и доменную систему имен; 

 сетевой этикет; 

 технологию создания сайта. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том 

числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие 

модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц 

(электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 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; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке. 
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 Содержание тем и календарно-тематическое планирование 
 

№
  

п/
п 

Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Элементы содержания 

Дата 
проведения 

План 
Коррек
тировк

а 

Раздел 1. Моделирование и формализация. 
I четверть (18) 

1.  
Техника безопасности и организация 

рабочего места. Знакомство с 
учебником 

1 

Правила техники 

безопасности в кабинете 

информатики, организация 

рабочего места. 

04.09.

2014 
 

2.  Модели и моделирование. 1 
Модель. Моделирование. 

Информационная модель. 

05.09.

2014 
 

3.  
Этапы построения информационной 

модели. 
1 

Формализация. Этапы 

построения 

информационной модели. 

11.09.

2014 
 

4.  
Классификация информационных 

моделей. 
1 

Варианты классификации 

информационной модели. 

12.09.

2014 
 

5.  Знаковые модели. Словесные модели. 1 
Словесные модели. 

Свойства модели. 

18.09.

2014 
 

6.  Математические модели. 1 
Математические модели. 

Логические модели. 

19.09.

2014 
 

7.  
Компьютерные математические 

модели. 
1 Имитационные модели. 

25.09.

2014 
 

8.  
Многообразие графических 
информационных моделей. 

1 
Схема. Карта. Чертеж. 

График. Диаграмма. Граф. 

Сеть. Дерево. 

26.09.

2014 
 

9.  Графы. 1 
Вершины. Ребра. 

Взвешенный граф. Цепь. 

Цикл. Семантическая сеть. 

02.10.

2014 
 

10.  
Использование графов при решении 

задач. 
1 

Решение задач с 

использованием графов. 

03.10.

2014 
 

11.  
Представление данных в табличной 

форме. 
1 Таблица. Типы таблиц. 

09.10.

2014 
 

12.  
Использование таблиц при решении 

задач. 
1 

Решение задач с 

использованием таблиц. 

10.10.

2014 
 

13.  
Информационные системы и базы 

данных. 
1 

Информационная система. 

База данных. Иерархическая 

база данных. 

16.10.

2014 
 

14.  Реляционные базы данных. 1 Реляционная база данных. 
17.10.

2014 
 

15.  Что такое СУБД. 1 
СУБД. Интерфейс СУБД. 

Запись, поле, ключ. 

23.10.

2014 
 

16.  
Обобщение и подведение итогов по 

теме: «моделирование и 
формализация». 

1 
Контрольная работа по теме 

«моделирование и 

формализация». 

24.10.

2014 
 

17.  Создание базы данных. 1 
Таблица. Запрос. Отчет. 

Форма. 

30.10.

2014 
 

18.  Запросы на выборку данных. 1 
Сортировка. Условия 

выбора. Запросы. 

31.10.

2014 
 

Раздел 2. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 
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II четверть (14) 

19.  
Электронные таблицы и их 

интерфейс. 
1 

Табличный процессор 

Microsoft Office Excel. 

Интерфейс электронных 

таблиц. Ячейка. Строка. 

Столбец. 

13.11.

2014 
 

20.  Данные в ячейках таблицы. 1 Текст, формула, число. 
14.11.

2014 
 

21.  
Основные режимы работы 

электронных таблиц. 
1 

Режимы формирования, 

отображения, выполнения 

вычислений в электронной 

таблице. 

20.11.

2014 
 

22.  
Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 
1 

Ввод формул с 

использованием 

абсолютных, относительных 

и смешанных ссылок. 

21.11.

2014 
 

23.  
Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 
1 

Ввод формул с 

использованием 

абсолютных, относительных 

и смешанных ссылок. 

27.11.

2014 
 

24.  Встроенные функции. 1 
Решение задач с 

использованием встроенных 

функций. 

28.11.

2014 
 

25.  Встроенные функции. 1 
Решение задач с 

использованием встроенных 

функций. 

04.12.

2014 
 

26.  
Логические функции, логические 

значения. 
1 

Решение задач с 

использованием логических 

функций. 

05.12.

2014 
 

27.  
Логические функции, операции и 

выражения. 
1 

Решение задач с 

использованием логических 

функций, операций и 

выражений. 

11.12.

2014 
 

28.  Сортировка и поиск данных. 1 
Сортировка по возрастанию 

и убыванию. Поиск данных. 

12.12.

2014 
 

29.  Сортировка и поиск данных. 1 
Сортировка по возрастанию 

и убыванию. Поиск данных. 

18.12.

2014 
 

30.  
Обобщение и подведение итогов по 

разделу 2. 
1 

Контрольная работа по 

разделу 2. 

19.12.

2014 
 

31.  Построение диаграмм. 1 

Диаграмма. Графики. Виды 

диаграмм и графиков. 

Способы построения 

диаграмм и графиков. 

25.12.

2014 
 

32.  Построение диаграмм. 1 

Диаграмма. Графики. Виды 

диаграмм и графиков. 

Способы построения 

диаграмм и графиков. 

26.12.

2014 
 

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование. 
IIIчетверть (20) 

33.  
Этапы решения задачи на 

компьютере. 
1 

Постановка задачи. 

Формализация. 

Алгоритмизация. 

Программирование. 

Компьютерный 

15.01.

2015 
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эксперимент. 

34.  
Задача о пути торможения 

автомобиля. 
1 Разбор задач на этапы. 

16.01.

2015 
 

35.  
Одномерный массив целых чисел. 

Описание массива. 
1 Массив. Описание массива. 

22.01.

2015 
 

36.  Заполнение массива. 1 
Массив. Заполнение 

массива. 

23.01.

2015 
 

37.  Вывод массива. 1 Массив. Вывод массива. 
29.01.

2015 
 

38.  
Вычисление суммы элементов 

массива. 
1 

Вычисление суммы 

элементов массива. Решение 

задач. 

30.01.

2015 
 

39.  Последовательный поиск в массиве. 1 
Решение задач. 

Последовательный поиск в 

массиве. 

05.02.

2015 
 

40.  Сортировка массива. 1 Упорядочивание массива. 
06.02.

2015 
 

41.  Конструирование алгоритмов. 1 
Алгоритм. Способы 

конструирования 

алгоритмов. 

12.02.

2015 
 

42.  
Последовательное построение 

алгоритмов. 
1 

Методы последовательного 

построения алгоритма. 

13.02.

2015 
 

43.  
Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 
исполнителя Робот. 

1 
Система команд 

исполнителя Робот. Решение 

задач в исполнителе. 

19.02.

2015 
 

44.  Вспомогательные алгоритмы. 1 
Вспомогательный алгоритм. 

Рекурсивный алгоритм. 

20.02.

2015 
 

45.  
Запись вспомогательных алгоритмов 

на языке Паскаль. 
1 

Подпрограмма. Процедура. 

Функция. Рекурсивная 

процедура. 

26.02.

2015 
 

46.  Процедуры. 1 
Подпрограмма. Процедура. 

Функция. Рекурсивная 

процедура. 

27.02.

2015 
 

47.  Функции. 1 
Подпрограмма. Процедура. 

Функция. Рекурсивная 

процедура. 

05.03.

2015 
 

48.  Алгоритмы управления. 1 
Управление. Алгоритм 

управления. Обратная связь. 

06.03.

2015 
 

49.  Управление. 1 
Управление. Алгоритм 

управления. Обратная связь. 

12.03.

2015 
 

50.  
Обобщение и подведение итогов по 

разделу 3. 
1 

Контрольная работа по 

разделу 3. 

13.03.

2015 
 

51.  Обратная связь. 1 
Управление. Алгоритм 

управления. Обратная связь. 

19.03.

2015 
 

52.  Управление и обратная связь. 1 
Решение задач. Управление. 

Алгоритм управления. 

Обратная связь. 

20.03.

2015 
 

Раздел 4.Коммуникационные технологии. 
IVчетверть (16) 

53.  
Работа с web-камерой. Запись звука и 

видео в интернете. 
1 

Web-камера, запись звука и 

видео. Интернет. 

02.04.

2015 
 

54.  
Работа со сканером. Запись 

изображений, распознавание текстов. 
1 

Сканер, изображение, 

распознавание текста. 

03.04.

2015 
 

55.  Локальные и глобальные 1 Локальные и глобальные 09.04.  
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компьютерные сети. компьютерные сети. 

Свойства. Способы 

подключения. Сервер. 

Сетевой адаптер. 

2015 

56.  Передача информации. 1 
Сообщение. Информация. 

Канал связи. 

10.04.

2015 
 

57.  
Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера. 
1 

Интернет. IP-адрес. 

Протокол. 

16.04.

2015 
 

58.  Доменная система имен. 1 
Доменное имя. IP-адрес. 

Решение задач. 

17.04.

2015 
 

59.  Протоколы передачи данных. 1 
Протокол. Протоколы IP и 

TCP.  

23.04.

2015 
 

60.  
Всемирная паутина. Файловые 

архивы. 
1 

Всемирная паутина. Web-

страница. Web-сайт. 

Файловые архивы (FTP). 

24.04.

2015 
 

61.  Электронная почта. 1 
Электронная почта (e-mail). 

Протоколы SMTP, POP3. 

Почтовые клиенты. 

30.04.

2015 
 

62.  
Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 
1 

Телеконференция. Чат. 

Форму. Этика сетевого 

общения. 

01.05.

2015 
 

63.  
Создание web-сайта. Технология 

создания сайта. 
1 

Структура сайта. HTML – 

язык разметки гипертекста. 

HTML – конструкторы. 

Конструкторы сайтов. 

07.05.

2015 
 

64.  
Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. 
1 

Содержание сайта. 

Структура сайта. 

Наполняемость сайта.  

08.05.

2015 
 

65.  
Обобщение и подведение итогов по 

разделу 4. 
1 

Контрольная работа по 

разделу 4. 

14.05.

2015 
 

66.  Размещение сайта в Интернете. 1 
Оформление сайта и 

размещение сайта в сети 

Интернет. Хостинг. 

15.05.

2015 
 

67.  Резерв. 1  
21.05.

2015 
 

68.  Резерв. 1  
22.05.

2015 
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Список литературы 
для учителя: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

для ученика: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
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