
 

 

 

 



Рабочая программа по предмету  «Информатика и ИКТ» 

в 9 классе  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

основного общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. N1897. 

 Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7 

– 9 классы. – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011. – 72 с. (Стандарты второго 

поколения). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №15 от 26.01.2017 г.  

  Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта (письмо Министерства 

образования и науки от 24.11.2011 № МД 1552/3). 

 Программа по информатике. Основная школа: 7-9 классы» Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова; – М.: Бином, 2013. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МАОУ Исетской СОШ № 1. 
 

Планируемые результаты изучения информатики в 9 классе 
 

Тема 1. Моделирование и формализация 

Выпускник научится: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его 

свойств существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Выпускник получит возможность: 



 строить и интерпретировать различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления 

информации в другую с минимальными потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных 

предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование 

Выпускник научится: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимального) значения в данном 

массиве;   

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих 

некоторому условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в 

массиве; 

сортировка элементов массива и пр.). 

Тема 3. Обработка числовой информации 

Выпускник научится: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Выпускник получит возможность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 

встроенным и вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах.  

Тема 4.  Коммуникационные технологии   



Выпускник научится: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на 

основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов 

в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск 

информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы пути их устранения.  

Выпускник получит возможность: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, 

чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи 

известного объёма данных по каналу связи с известными 

характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде веб-страницы, 

включающей графические объекты. 

 

                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю 

 5 контрольных работ (4 тематических контрольных работы и 1 итоговая 

контрольная работа)  
 

Раздел Тема Количество часов 

1 Моделирование и формализация 9 

2 Алгоритмизация и программирование 8 

3 Обработка числовой информации 6 

4 Коммуникационные технологии 10 

5 Итоговое повторение 2 
 Итого 35 

 

 

Содержание курса 

 
Тема 1 Раздел  «Моделирование и формализация» (9 часов) 

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, чертёж, 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: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

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. 

Тема 2 «Алгоритмизация и программирование» (8 часов) 
Этапы решения задач на компьютере. 

Знакомство с табличными величинами. Одномерные массивы целых 

чисел.  Описание, заполнение и вывод массива. Сортировка массива. 

Конструирование алгоритмов.  Последовательное построение алгоритма. 

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры и функции в языке программирования. 

Алгоритмы управления. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Тема 3 «Обработка числовой информации » (6 часов) 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.         

Тема 4 «Коммуникационные технологии » (10 часов) 

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, 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. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

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. 

Тема 5 «Итоговое повторение» (2 часа) 

Повторение основных тем курса. Подготовка к итоговому тестированию. 



Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока план факт 

1 Входной контроль. Моделирование как метод познания. 

Техника безопасности  

  

2 Знаковые модели   

3 Графические информационные модели. 

Практическая работа №1 «Построение графических моделей» 

  

4 Табличные информационные модели. 

Практическая работа №2 «Построение табличных моделей» 

  

5 База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. 

Практическая работа №3 «Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и редактирование записей в режиме 

таблицы» 

  

6 Система управления базами данных. 

Практическая работа №4 «Проектирование и создание 

однотабличной базы данных». 

  

7 Работа с базой данных. Запросы на выборку данных. 

Практическая работа №5 «Работа с учебной базой данных» 

  

8 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Контрольная работа №1 

«Моделирование и формализация» (в форме итогового теста к 

главе 1 из электронного приложения к учебнику) 

  

9 Решение задач на компьютере.   

10 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. 

Практическая работа №6 «Написание программ, реализующих 

алгоритмы заполнения и вывод одномерных массивов» 

  

11 Вычисление суммы элементов массива. 

Практическая работа №7 «Написание программ, реализующих 

алгоритмы вычисления суммы элементов массива» 

  

12 Последовательный поиск в массиве. 

Практическая работа №8 «Написание программ, реализующих 

алгоритмы поиска в массиве» 

  

13 Сортировка массива. 

Практическая работа №9 «Написание программ, реализующих 

алгоритмы сортировки в массиве» 

  

14 Конструирование алгоритмов.   

15 Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

программирования. 

Практическая работа №10 «Написание программ, содержащих 

вспомогательные алгоритмы» 

  

16 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование». 

  



Контрольная работа №2 «Алгоритмизация и 

программирование» (разноуровневая контрольная работа) 

17 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 

Практическая работа №11 «Основы работы в электронных 

таблицах» 

  

18 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Практическая работа №12 «Вычисления в электронных 

таблицах» 

  

19 Встроенные функции. Логические функции. 

Практическая работа №13 «Использование встроенных 

функций» 

  

20 Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №14 «Сортировка и поиск данных» 

  

21 Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №15 «Построение диаграмм и графиков» 

  

22 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа №3 по теме «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах» (интерактивный 

итоговый тест к главе 3). 

  

23 Локальные и глобальные компьютерные сети.   

24 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера.   

25 Доменная система имен. Протоколы передачи данных.   

26 Всемирная паутина. Файловые архивы. 

Практическая работа 16 «Поиск информации в сети Интернет» 

  

          

27 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Практическая работа №17 «Работа с электронной почтой» 

  
          

28 Технология создания сайта.             

29 Содержание и структура сайта. 

Практическая работа №18 «Разработка содержания и структуры 

сайта» 

  

          

30 Оформление сайта. 

Практическая работа №19 «Оформление сайта» 

  
          

31 Размещение сайта в Интернете. 

Практическая работа №20 «Размещение сайта в Интернете» 

  
          

32 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Контрольная работа №4 по 

теме «Коммуникационные технологии» (интерактивный тест к 

главе 4) 

  

          

          

33 Основные понятия курса             

34,

35 

Итоговое повторение. Итоговое тестирование   
          



 


