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Пояснительная записка 

 

 Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государствен-

ным стандартом основного общего образования по информатике (приказ Минобрнауки Рос-

сии от 17.12.2010 No1897 «Об утверждении Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»), на основе примерной Программы основно-

го общего образования по информатике, авторской программы Босовой Л.Л. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Демуш-

кинская СШ» на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных 

недель в году). Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным прика-

зом по МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2019 г. №137 в списке учебников, используе-

мых в 2019 – 2020 учебном году: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

7 класс» 

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

8 класс» 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

9 класс» 

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

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направ-

лено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях, алгоритмизации и про-

граммировании; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь-

ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ор-

ганизовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результа-

ты; 

 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 осво-

ении профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик дол-

жен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветв-

ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; назначение и функции используе-

мых информационных и коммуникационных технологий;  



  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий;  

уметь 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгорит-

мы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирус-

ной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- 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; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в част-

ности, в процессе проектирования с использованием основных операций графиче-

ских редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществ-

лять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, 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 (прин-

тером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифро-

вым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объек-

тов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-

писке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм. 
 

 

Раздел Виды деятельности 

Техника безопасности правила поведения в 

кабинете ИВТ 

 

Моделирование и формализация Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объ-

екта, выделять среди его свойств существен-



  

ные свойства с точки зрения целей модели-

рования; 

 оценивать адекватность модели моде-

лируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной мо-

дели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного сред-

ства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для ре-

шения типовых задач; 

 Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различ-

ные информационные модели (таблицы, диа-

граммы, графы, схемы, блок-схемы алгорит-

мов); 

 преобразовывать объект из одной 

формы представления информации в другую 

с минимальными потерями в полноте ин-

формации; 

 исследовать с помощью информаци-

онных моделей объекты в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных обла-

стей; 

 создавать однотабличные базы дан-

ных; 

 осуществлять поиск записей в готовой 

базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой 

базе данных. 

Алгоритмизация и программирование Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной за-

дачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы ре-

шения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержа-

щие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обра-

ботки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (макси-

мального) значения в данном массиве;   

 подсчёт количества элементов масси-

ва, удовлетворяющих некоторому условию;  



  

нахождение суммы всех элементов массива;  

 нахождение количества и суммы всех 

четных элементов в массиве; 

сортировка элементов массива и пр.). 

Обработка числовой информации Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного сред-

ства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для ре-

шения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, вы-

полнять в них расчёты по встроенным и вво-

димым пользователем формулам; 

строить диаграммы и графики в электронных 

таблицах. 

Коммуникационные технологии Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия спо-

собов взаимодействия на основе компьютер-

ных сетей; 

 анализировать доменные имена ком-

пьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в кото-

рых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различ-

ные источники информации, оценивать до-

стоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с ИКТ; оце-

нивать предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность  

 осуществлять взаимодействие посред-

ством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необ-

ходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными харак-

теристиками; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций; 

 создавать с использованием кон-

структоров (шаблонов) комплексные инфор-

мационные объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические объекты. 

 

Формы контроля: 

 наблюдение; 



  

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

Содержание курса Информатика 9 класс 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Моделирование и формализация 9 6 3 

2 Алгоритмизация и программирова-

ние 

8 2 6 

3 Обработка числовой информации 6 2 4 

4 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 3 0 3 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника без-

опасности и организация рабочего места 

Моделирование как метод познания 

1   

2.  Знаковые модели 1   

3.  Графические информационные модели 1   

4.  Табличные информационные модели 1   

5.  База данных как модель предметной области. Реляцион-

ные базы данных 

1   

6.  Система управления базами данных 1   

7.  Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1   

8.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Проверочная работа 

1   

9.  Решение задач на компьютере 1   

10.  Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполне-

ние, вывод массива 

1   

11.  Вычисление суммы элементов массива 1   

12.  Последовательный поиск в массиве 1   

13.  Сортировка массива 1   

14.  Конструирование алгоритмов 1   

15.  Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1   

16.  Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Алгоритмизация и програм-

мирование». Проверочная работа 

1   

17.  Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таб-

лицы. Основные режимы работы. 

1   

18.  Организация вычислений. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки 

1   

19.  Встроенные функции. Логические функции. 

Сортировка и поиск данных 

1   

20.  Построение диаграмм и графиков. 1 .  

21.  Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных таб-

лицах». Проверочная работа. 

1 .  

22.  Локальные и глобальные компьютерные сети 1   

23.  Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1   

24.  Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1   

25.  Всемирная паутина. Файловые архивы. 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодей-

ствие. Сетевой этикет. 

1   

26.  Технологии создания сайта. 1   

27.  Содержание и структура сайта. 1   

28.  Оформление сайта 1   



  

29.  Размещение сайта в Интернете. 1   

30.  Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 

1   

31.  Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1   

32-

34.  

Резерв 3   

  



  

Учебно – методические средства обучения и контроля. 

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

входят: 

- Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 

класс» 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 

класс» 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 

класс» 

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

- Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

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

12. Моханов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: 

Практикум / М.Ю. Моханов, С.Л. Солодов, Г.Е. Монахов – 2-е изд., испр. – 2006. 

13. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум / Л.А. Залогова 

– 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 

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

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://fipi.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/


  

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. 

 

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

