


 

Рабочая программа по информатике и ИКТ в 9 классе  

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Основной общеобразовательной программой основного общего образования, 

утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 26.06. 2017 г. 

УМК: 

1.Программа «Информатика и ИКТ». 9 класс. Л.Л.Босова, 2014 г 

2.Информатика : учебник для 9 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – 2-е изд., испр. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Тип программы: базовая программа по информатике. 

Главной целью общего образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цели обучения информатике и ИКТ: 

 освоение системы базовых знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях;  

 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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса информатики и ИКТ;  

 овладение способами деятельности в основных программных средах и использования информационных ресурсов;  

 освоение ключевых компетенций.  

Ожидаемые результаты:Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение организовать собственное индивидуальное 

информационное пространство, создание личных коллекций информационных объектов.  

 

При выполнении творческих работ формируется умение определять рациональные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны: 

 приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения творческих и жизненных задач,  

 формулировать проблему и цели своей работы,  



 определять адекватные способы и методы решения задачи,  

 прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями.  

 должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать информацию в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, обрабатывать ее, создавать новые информационные объекты. На уроках учащиеся могут более уверенно: 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц;  

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и процессов;  

 создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

 осуществлять организацию индивидуального информационного пространства для создания личных коллекций информационных 

объектов;  

 использовать телекоммуникационные каналы передачи информации.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбирать выразительные средства языка и способы представления информационных объектов.  

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию информационной 

компетентности учащихся: формирование простейших навыков работы с информацией, представленной в разной форме. В требованиях к 

выпускникам основной школы ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации; формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации требования к 

оформлению и критерии оценивания информационных объектов, участвовать в презентации и обсуждении проектов. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их 

со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Уровень обучения – базовый. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 9 класса должен 

знать/понимать: 
  виды информационных процессов; примеры источников и приёмников информации;  

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь: 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

 *оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объём памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации;  



 создавать информационные объекты, в том числе:  

o создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

o создавать рисунки с использованием основных операций графических редакторов, осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений;  

o создавать записи в базе данных;  

o создавать презентации на основе шаблонов;  

 выполнять поиск информации в базах данных путем формирования простого и сложного запроса;  

 искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий.  

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  
o создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц;  

o проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и процессов;  

o создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

o осуществлять организацию индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов;  

o передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использовать информационные ресурсы 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.  

 

 

3. Содержание программы учебного процесса: 

1. Математические основы информатики. (12ч) 
Техника безопасности. Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Восьмеричная и 

шестнадцатеричные системы счисления. «Компьютерные» системы счисления. Пр.р.№1 Перевод целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Представление целых чисел. Пр.р.№2 Представление вещественных чисел. Высказывание. Логические операции. Пр.р.№3 

Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Пр.р.№4 Решение логических задач. Логические 

элементы 

2. Моделирование и формализация. (8ч) 
Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Пр.р.№5 Графические модели. Пр.р.№6Табличные модели. База данных как модель 

предметной области. Пр.р.№7 Реляционные базы данных. Пр.р.№8 Система управления базами данных. Пр.р.№9 Создание базы данных. 

Запросы на выборку данных. 

 

 

3. Основы алгоритмизации. (12ч) 
Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Пр.р.№10Алгоритмическая конструкция «следование». 

Пр.р.№11Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. Пр.р.№12Сокращённая форма ветвления. Пр.р.№13  Цикл с 



заданным условием продолжения работы. Пр.р.№14 Цикл с заданным условием окончания работы. Пр.р.№15 Цикл с заданным числом 

повторений. Конструирование алгоритмов. Алгоритмы управления. 

4. Начала программирования. (16ч) 
Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных. Программирование как этап решения задачи на 

компьютере. Пр.р.№16Программирование линейных алгоритмов. Пр.р.№17 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Пр.р.№18Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. Пр.р.№19Программирование циклов с заданным условием окончания работы. Программирование циклов с заданным 

числом повторений. Различные варианты программирования циклического алгоритма. Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. Пр.р.№20Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива. 

Пр.р.№21Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль.  

5. Обработка числовой информации в электронных таблицах. (6ч) 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. Пр.р.№22Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические функции. Пр.р.№23 Сортировка и поиск данных. 

Пр.р.№24 Построение диаграмм и графиков. 

6. Коммуникационные технологии. (10ч) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных. Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Пр.р.№25Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 

7. Защита личной информации (4 ч) 

Основные сведения о защите конфиденциальности и личных данных в сети Интернет, социальных сетях. Основные рекомендации по 

обеспечению безопасности персональных личных данных в домашних условиях и в школе.  

8. Итоговое повторение. (3ч) 

 

 

4. Тематическое планирование: 

 

Тема  Объём  

Математические основы информатики. 12 

Моделирование и формализация. 8 

Основы алгоритмизации. 12 

Начала программирования. 16 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. 6 

Коммуникационные технологии. 7 

Защита личной информации 4 

Итоговое повторение 3 

 
 

5. Учебное и учебно-методическое обеспечение. 

Информатика : учебник для 9 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – 3-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 



 

6. Поурочное планирование 
 

№ 

урока 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 
Виды контроля 

Дата 

план факт 

9а 9а 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема «Математические основы информатики» - 12ч 

1 

Техника безопасности. Общие сведения о 

системах счисления  

Урок 

систематизации и 

обобщения  

Система счисления, 

основание, 

алфавит, алгебра 

логики, 

логическая операция, 

таблица истинности, 

законы логики. 

Фронтальный 

опрос 
  

2 

Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Фронтальный 

опрос 
  

3 

Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. «Компьютерные» системы 

счисления 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Фронтальный 

опрос 
  

4 
Пр.р.№1 Перевод целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

5 

Представление целых чисел Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуальное 

задание 
  

6 
Пр.р.№2 Представление вещественных чисел Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

7 

Высказывание. Логические операции.  Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуальное 

задание 
  

8 
Пр.р.№3 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

Урок применения 

знаний и умений 

Индивидуальное 

задание 
  

9 

Свойства логических операций.  Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуальное 

задание 
  

10 
Пр.р.№4 Решение логических задач Урок применения 

знаний и умений 

Индивидуальное 

задание 
  

11 

К.р.№1«Математические основы информатики». Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Итоговый 

контроль 
  

12 Повторение по теме «Математические основы Урок проверки и Фронтальный   



информатики» коррекции знаний 

и умений 

опрос 

Тема «Моделирование и формализация» - 8ч  

13 

Моделирование как метод познания Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Модель, база данных, 

запись, 

поле, ключ, запрос. 

Фронтальный 

опрос 
  

14 

Знаковые модели Урок 

систематизации и 

обобщения 

Фронтальный 

опрос 
  

15 
Пр.р.№5 Графические модели Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

16 
Пр.р.№6Табличные модели Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

17 
База данных как модель предметной области. 

Пр.р.№7 Реляционные базы данных. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

18 
Пр.р.№8 Система управления базами данных Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

19 
Пр.р.№9 Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

20 

К.р.№2 «Моделирование и формализация».  Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Итоговый 

контроль 
  

Тема «Алгоритмизация и программирование» - 28ч 

21 

Алгоритмы и исполнители Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Алгоритм, свойства 

алгоритма,  

следование, 

ветвление, цикл,  

формализация, блок-

схема,  

исполнитель 

алгоритма, среда  

исполнителя. 

Оператор, алфавит, 

структура  

программы, тип 

данных, отладка 

 и тестирование 

программы,  

процедура, функция. 

Фронтальный 

опрос 
  

22 

Способы записи алгоритмов Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
  

23 

Объекты алгоритмов Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
  

24 
Пр.р.№10Алгоритмическая конструкция 

«следование». 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

25 
Пр.р.№11Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Полная форма ветвления. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

26 
Пр.р.№12Сокращённая форма ветвления. Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

27 Пр.р.№13  Цикл с заданным условием Комбинированный Индивидуальное   



продолжения работы. урок задание 

28 
Пр.р.№14 Цикл с заданным условием 

окончания работы. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

29 
Пр.р.№15 Цикл с заданным числом повторений. Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

30 
Конструирование алгоритмов Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

31 
К.р.№3 «Основы алгоритмизации». Урок применения 

знаний и умений 

Индивидуальное 

задание 
  

32 

Повторение изученного по теме «Алгоритмика» Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Фронтальный 

опрос 
  

33 

Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 
  

34 

Организация ввода и вывода данных Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 
  

35 

Программирование как этап решения задачи на 

компьютере 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 
  

36 
Пр.р.№16Программирование линейных 

алгоритмов 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

37 
Пр.р.№17Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

38 
Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

39 
Пр.р.№18Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

40 
Пр.р.№19Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

41 

Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Индивидуальное 

задание 
  

 

42 

Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальный 

опрос 
  

43 
Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Фронтальный 

опрос 
  



знаний 

44 
Пр.р.№20Вычисление суммы элементов массива Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

45 
Последовательный поиск в массиве Урок применения 

знаний и умений 

Фронтальный 

опрос 
  

46 
Сортировка массива Урок применения 

знаний и умений 

Фронтальный 

опрос 
  

47 
Пр.р.№21Запись вспомогательных алгоритмов 

на  языке Паскаль 

Урок применения 

знаний и умений 

Индивидуальное 

задание 
  

48 

К.р.№4 «Начала программирования».  Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Итоговый 

контроль 
  

Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» - 6ч 

49 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы работы. 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Табличный 

процессор, диапазон, 

относительная ссылка, 

абсолютная ссылка, 

встроенная функция, 

диаграмма. 

Фронтальный 

опрос 
  

50 

Пр.р.№22Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 

Урок применения 

знаний и умений 
Индивидуальное 

задание 
  

51 

Встроенные функции. Логические функции. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальный 

опрос 
  

52 
Пр.р.№23 Сортировка и поиск данных. Урок применения 

знаний и умений 

Индивидуальное 

задание 
  

53 
Пр.р.№24 Построение диаграмм и графиков. Урок применения 

знаний и умений 
  

54 

 К.р.№5 «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах».  

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Итоговый 

контроль 
  

Тема «Коммуникационные технологии» - 7ч  

55 

Локальные и глобальные компьютерные сети Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Канал связи, 

локальная сеть, 

глобальная сеть, 

протокол, 

интернет, доменное 

имя, адрес, 

форум, 

телеконференция, чат, 

логин. 

Фронтальный 

опрос 
  

56 

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 
  

57 

Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных. 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 
  



58 

Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 
  

59 
Пр.р.№25Технологии создания сайта. Урок применения 

знаний и умений 

Индивидуальное 

задание 
  

60 

Содержание и структура сайта. Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 
  

61 

К.р.№6 «Коммуникационные технологии». Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Итоговый 

контроль 
  

Тема «Защита личной информации» - 4ч 

62 

Безопасность в сети Интернет. Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Сведения о защите 

конфиденциальности 

и личных данных в 

сети Интернет, 

социальных сетях. 

 

Фронтальный 

опрос   

63 
Способы хищения личной информации. Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

64 

Основные рекомендации по защите данных. Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос   

65 
Защита конфиденциальности в социальных 

сетях. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальное 

задание 
  

Итоговое повторение – 3ч 

66-67 

Основные понятия курса. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 
Фронтальный 

опрос 
  

68 

Итоговое тестирование. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Итоговый 

контроль 
  

 

7. Система оценивания знаний обучающихся. 

Критерий оценки устного ответа 
Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 



 

Критерий оценки практического задания 
Оценка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности. 

Оценка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

 

8. Литература: 

УМК 

Учебник:  

Л.Л. Босова, А.Ю.Босова  Информатика : учебник для 9 класса – М.:  БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний,2015 

Для учителя: 

Л.Л. Босова, А.Ю.Босова  Информатика и ИКТ Учебная программа и поурочное планирование 8-9 классы– М.: Лаборатория Базовых 

Знаний,2012 

Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 9 класс/ Сост.М.В Соловьева – М.: ВАКО,2012. 

 

Учебные и справочные пособия: 

1. Лысенко Ф. Ф., Евич Л. Н. Информатика и ИКТ  9 , 2011. Подготовка к ГИА 2012. Тематические тесты / Ф. Ф. Лысенко. – Ростов н/Д.: Легион. 

2. Журнал «Информатика в школе».  

3.  «Информатика», приложение к газете «1 сентября» 

 

 


