
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 г. Шахты Ростовской области 

 «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № 36 г.Шахты 

Приказ от 01.09.2022 № 231 

_____________________ Зиберова Г.В. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

по    Информатике и ИКТ      

(указать учебный предмет, курс) 

 

 Уровень общего образования (класс)      9 

___________________________________________________________________ 

                (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

Количество часов  32ч. 

  

Учитель     Федоренко И.А. 

                                       (Ф.И.О.) 

 

Программа разработана на основе  

 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Информатика 7-9 классы. Примерная рабочая программа, 

Москва: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 
___________________________________________________________________ 

(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 



2 
Рабочая программа информатика 9класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике для  9 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов 

среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ Минпросвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Шахты 

для 9 класса. 

6. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Информатика 7-9 классы. Примерная рабочая программа, Москва: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 

 
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов: Л.Л. 

Босовой, А.Ю. Босовой: 

1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Информатика 7-9 классы. Примерная рабочая программа, Москва: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

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

Лаборатория знаний, 2016. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

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

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2021/2022 учебный год (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254).  

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, что при 35  учебных неделях в 

2020/2021учебном году составляет 32 часа. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству 

часов) полностью соответствует авторской программе. 

Изучение информатики в  9 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 
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учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ 

Цели и задачи курса  

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 учѐтом правовых и 

этических аспектов еѐ 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.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных 

жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода существования 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 
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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 и ИКТ для 9 классов основной школы акцент сделан на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 Изучение информатики в 9 классе реализуется по программе курса в VII–IX классах 

по одному часу в неделю, всего 105 часов 

 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Моделирование и формализация 
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, деревья, списки и их 

применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. Компьютерное 

моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических 

задач. Представление о цикле компьютерного моделирования, состоящем в построении 

математической модели, ее программной реализации, проведении компьютерного эксперимента, 

анализе его результатов, уточнении модели.  

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Системы 

программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, 

Школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; 

правила записи программы. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка 

алгоритма — запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования. 
Раздел 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных. 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.  

Раздел 4. Коммуникационные технологии 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 
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файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Проблема достоверности 

полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности информации 

(оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.). 

Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и 

документы и др. Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
 

№п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Моделирование и формализация  10 

2 Алгоритмизация и  программирования  11 

3 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах  

7 

4 Коммуникационные технологии  4 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

1. Формами контроля являются:  

- индивидуальный: 

письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), проверочные,  

творческие работы,  письменные ответы на вопросы теста); 

устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме устного высказывания, беседы); 

- групповой  (защита проекта, семинар). 

- фронтальный (письменный тест, практические, контрольная работа, самостоятельная работа).  

 Тексты для контроля усвоения учащимися программного материала предлагаются из методического 

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

Лаборатория знаний, 2016 

Для контроля усвоения учащимися программного материала предлагаются интерактивные тесты, 

входящие в состав УМК «Информатика» для 5-9 классов (ФГОС), авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю. из 

электронного приложения к учебнику «Информатика» для 8 класса: 

 Интерактивный тест по теме «Информация и информационные процессы» 

 Интерактивный тест по теме «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

 Интерактивный тест по теме «Обработка графической информации» 

 Интерактивный тест по теме «Обработка текстовой информации» 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 8; 

 контрольная работа –  3; 

 

Условия реализации курса 

Учебно-методические пособия для учителя 

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

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 9 класс – Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2015 г.; 

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

знаний, 2015 г; 
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 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

Дополнительная литература 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 

года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. 

№ 03-1263)  

3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

(http://metodist.lbz.ru)  

4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

5. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: «Учитель», 2008 [174] 

6. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 

2003 + дискета [160] 

7. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое пособие. – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2003 [161] 

8. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – Волгоград: «Учитель», 

2006 [175] 

9. Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [176] 

10. Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [177] 

11. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по моделированию. – Спб. 

«Питер», 2004 [158] 

12. Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 [178] 

13. Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – Волгоград: «Учитель», 

2009 [179] 

14. Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным мероприятиям. – 

Волгоград: «Учитель», 2009 [180] 

15. Мендель А.В. Информатика 9-11. Подготовка учащихся к олимпиадам. – Волгоград: «Учитель», 2009 

[181] 

16. Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 

17. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 

18. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru)  

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

20. Ресурсы Википедии  

Электронные учебные пособия 

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

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

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 ресурсов 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания (личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения информатики) 

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;   

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

Раздел 1. Моделирование и формализация 

 Выпускник научится: 

  понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

  различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления 

на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

  использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

  описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» необязательно); 

  анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

  перекодировывать 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. 

 

Выпускник получит возможность: 

  углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном 

из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; 

  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; 

  познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

  научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

  понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость; 
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  оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

 переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно); 

  понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой 

команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

  исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;  

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

  исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

  исполнять линейные алгоритмы, алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

  понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

  определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

  использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

  анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

  использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

  записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

  составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

  подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 

  по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; познакомиться с 

использованием в программах строковых величин; 

  исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с 

определенными индексами; 

 суммирование элементов массива с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

  разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

  разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

  познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

 Выпускник научится: 

  использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том числе 

вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками, встроенными 

функциями, сортировку и поиск данных; работать с формулами; 

  визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и столбчатую 

диаграммы); 

  осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

  основам организации и функционирования компьютер- 

 ных сетей; 

  анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; составлять 

запросы для поиска информации в Интернете; 
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Выпускник получит возможность: 

  научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы; 

  расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм, требований информационной безопасности; 

  научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

  познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

  закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока, раздела Практические работы Д/з 

план факт 

   Моделирование и формализация (10 часов)   

1 9б,в -5.09 

9а – 07.09 

 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места.  

  

2 9б,в -12.09 

9а-14.09 

 Моделирование как метод познания  § 1.1 

3 9б,в -19.09 

9а-21.09 

 Знаковые, словесные и математические модели Пр.работа №1«Создание 

схем» 

§1.2  

4 9б,в -26.09 

9а-28.09 

 Графические информационные модели  § 1.3  

5 9б,в -3.10 

9а-05.10 

 Использование графов при решении задач.   

6 9б,в -10.10 

9а-12.10 

 

 Табличные информационные модели  Пр.работа №2 

«Построение и 

оформление таблиц» 

§ 1.4 

7 9б,в -17.10 

9а-19.10 

 База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

 § 1.5 

8 9б,в -24.10 

9а-26.10 

 Система управления базами данных Пр.работа №3 «Создание 

базы данных» 

 § 1.6 

9 9б,в -14.11 

9а-16.11 

 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Моделирование и формализация». 

 § 1.1- 

§ 1.6 

10 9б,в -21.11 

9а-23.11 

 Контрольная работа №1 по теме 

«Моделирование и формализация». 
  

   Алгоритмизация и  программирования (11ч)   

11 9б,в -28.11 

9а-30.11 

 Этапы решения задачи на компьютере  § 2.1 

12 9б,в -5.12 

9а-07.12 

 Одномерные массивы целых чисел.   § 2.2  

13 9б,в -12.12 

9а-14.12 

 Различные способы заполнения и вывода массива  § 2.2  

14 9б,в -19.12 

9а-21.12 

 Решение задач с использованием массивов  § 2.2  

15 9б,в -26.12 

9а-28.12 

 Последовательное построение алгоритма  § 2.3  

16 9б,в -16.01 

9а-11.01 

 Исполнитель Робот Пр.работа №4 «Работа в 

программе Кумир» 
§ 2.3  
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17 9б,в -23.01 

9а-18.01 

 Разработка алгоритма для исполнителя Робот  § 2.3  

18 9б,в -30.01 

9а-25.01 

 Вспомогательные алгоритмы.  Пр.работа №5 «Работа в 

программе Кумир» 

§ 2.3 

19 9б,в -6.02 

9а-01.02 

 Конструирование алгоритмов  § 2.3 

20 9б,в -13.02 

9а-08.02 

 

 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке 

Паскаль 

 § 2.4 

21 9б,в -20.02 

9а-15.02 

 Контр.работа №2 «Начала программирования».   § 2.4 

   Обработка числовой информации в 

электронных таблицах  

(7 часов) 

  

22 9б,в -27.02 

9а-22.02 

 Интерфейс электронных таблиц.   § 3.1 

23 9б,в -6.03 

9а-01.03 

 Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 

 § 3.2  

24 9б,в -13.03 

9а-15.03 

 Встроенные функции.  Пр.работа №6 «Работа в 

программе Excel» 

§ 3.2 

25 9б,в -20.03 

9а-05.04 

 Логические функции.  § 3.2  

26 9б,в -3.04 

9а-12.04 

 Организация вычислений в ЭТ.  § 3.2 

27 9б,в -10.04 

9а-19.04 

 Диаграмма как средство визуализации данных Пр.работа №7 «Работа в 

программе Excel» 

§ 3.3  

28 9б,в -17.04 

9а-26.04 

 Контр. работа №3 «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

 § 3.3  

   Коммуникационные технологии (4 часов)   

29 9б,в -24.04 

9а-03.05 

 Локальные и глобальные компьютерные сети  § 4.1 

30 9б,в -15.05 

9а-10.05 

 

 Как устроен Интернет.  IP-адрес компьютера  § 4.2  

31 9б,в -22.05 

9а-17.05 

 

 Доменная система имѐн. Протоколы передачи 

данных. 

  

32 9а-24.05 

 

 Технологии создания сайта.  Пр.работа №8 «Работа в 

программе Блокнот» 

 

      

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательная цель школьного курса информатики обеспечивается, прежде всего, 

мировоззренческим воздействием на ученика, предоставляющем осознание возможностей и роли 

вычислительной техники и средств информационных технологий в развитии общества и 

цивилизации в целом. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к об
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суждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще

ния со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и са

моорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше

ния; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонст

рацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добр

осердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных с

итуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимул

ирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на урок

е знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможнос

ть приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, котор

ые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к пол

учению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установл

ению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими о

дноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помо

щи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализац

ии ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возможно

сть приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в р

аботах других исследователей, навык   публичного выступления перед аудиторией, аргументирован

ия и отстаивания своей точки зрения. 

 

Класс Содержание 

учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Модуль  

Рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

9 Моделирование 

и формализация  

10  День Знаний 

 Профилактическая беседа «Правила безопасности» 

 Выпуск буклетов «Стиль жизни» 

 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернете 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

 

9 Алгоритмизация 

и  

программирован

ия  

12  Тематический урок информатики. Всероссийская 

акция Час кода 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

 Конкурс-игра «Информатика в числах» 

 

9 Обработка 

числовой 

7  Неделя профилактики интернет-зависимости 

«OFFLINE» (Последнее воскресенье января – 
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информации в 

электронных 

таблицах  

 

Всемирный день без Интернета) 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

 Урок проект «Мой город в цифрах» 

9 Коммуникацион

ные технологии  

4  Конкурс рисунков «Письмо на фронт» 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

 Мероприятия декады «День науки»  

 Ежегодный конкурс среди учащихся «Лучший 

информатик» 
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