
 



Данная рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для учащихся 
9 классов разработана на основе примерной (авторской) программы «Информатика. 

Программа для основной школы: 5-6. 7-9 классы» Босовой Л.Л. - БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 г., в соответствии с ФКГОС 2004г. и учебным планом ООП ООО (ФКГОС) 
МКОУ «Тангуйская СОШ».  

Цели программы:  
– формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

– пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  
– воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  
Задачи программы:  
– включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера, таких 

как анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логических цепочек рассуждений и т. д.;  
– создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера, такими как 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;  

– показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 
информационной деятельности человека;  

– расширить спектр 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);  
– создать условия для овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы; 
воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни;  
– организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 
объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

– создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умением правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умением выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  
Программа учебного курса «Информатика» реализуется в 9 классе - через 

инвариантную часть учебного плана. Программа рассчитана на 66 часов. Срок реализации 
программы – 1 год. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация.  

Используемый УМК: 
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Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование 

   издателя учебника 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика 9 Издательство «Бином» 
    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится:  

 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» не обязательно);

 использовать основные способы графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы).

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 
повторение, вспомогательные алгоритмы);

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке; программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

 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;
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 
(круговой и столбчатой);

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
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 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций.
Выпускник получит возможность научиться:

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
 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;

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах;

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 
роботов);

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 
при передаче информации.

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 
со строковыми величинами;

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;
 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников);

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты;

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Раздел 1. Введение в информатику 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике.  
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, чертѐж, 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.  
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  
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. Информационные и коммуникационные технологии  
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и 
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 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.  

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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 1 

 организация рабочего места  

2 Моделирование как метод познания 1 
   

3 Моделирование как метод познания 1 
   

4 Знаковые модели 1 
   

5 Знаковые модели 1 
   

6 Практическая работа "Создание знаковых моделей" 1 
   

7 Графические модели 1 
   

8 Графические модели 1 
   

9 Практическая работа "Создание графических моделей" 1 
   

10 Табличные модели 1 
   

11 Табличные модели 1 
   

12 Практическая работа "Создание табличных моделей" 1 
   

13 База данных как модель предметной области. 1 
   

14 Реляционные базы данных. 1 
   

15 Система управления базами данных 1 
   

16 Создание базы данных. Табличные базы данных 1 
   

17 Создание базы данных. Создание форм. 1 
   

18 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 
   

19 Обобщение и систематизация основных понятий темы 1 

 «Моделирование и формализация». Проверочная работа  

20 Решение задач на компьютере по теме "Алгоритмизация и 1 

 программирование"  

21 Решение задач на компьютере по теме "Алгоритмизация и 1 

 программирование"  

22 Одномерные массивы целых чисел. 1 
   

23 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 1 

 массива.  

24 Вычисление суммы элементов массива 1 
   

25 Вычисление суммы элементов массива 1 
   

26 Последовательный поиск в массиве 1 
   

27 Последовательный поиск в массиве 1 
   

28 Сортировка массива 1 
   

29 Сортировка массива 1 
   

30 Конструирование алгоритмов 1 
   

31 Конструирование алгоритмов 1 
   

32 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 
   

33 Алгоритмы управления. 1 
   

34 Обобщение и систематизация основных понятий темы 1 

 «Алгоритмизация и программирование». Проверочная работа  

35 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 1 
   

36 Интерфейс электронных таблиц. Основные режимы работы. 1 
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37 Организация вычислений. 1 
   

38 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 1 
   

39 Встроенные функции. 1 
   

40 Логические функции. 1 
   

41 Сортировка и поиск данных. 1 
   

42 Практическая работа: "Сортировка и поиск данных". 1 
   

43 Построение диаграмм и графиков. 1 
   

44 Практическая работа: "Построение диаграмм и графиков". 1 
   

45 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 
   

46 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 
   

47 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 
   

48 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 
   

49 Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных. 1 
   

50 Всемирная паутина. 1 
   

51 Файловые архивы. 1 
   

52 Электронная почта. 1 
   

53 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 1 

 этикет.  

54 Технологии создания сайта. 1 
   

55 Содержание и структура сайта. 1 
   

56 Содержание и структура сайта. 1 
   

57 Оформление сайта. 1 
   

58 Практическая работа: "Оформление сайта". 1 
   

59 Оформление сайта. 1 
   

60 Размещение сайта в Интернете. 1 
   

61 Обобщение и систематизация основных понятий главы 1 

 «Коммуникационные технологии». Проверочная работа.  

62 Повторение по теме "Моделирование и формализация" 1 
   

63 Повторение по теме "Алгоритмизация и программирование" 1 
   

64-66 Повторение по теме "Обработка числовой информации в 3 

 электронных таблицах"  

 ИТОГО 66 часов 
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