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Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы Босовой 

Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 7-9 классов средней общеобразовательной 

школы», учебник Информатика 9 класс, авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, издательство 

Москва Бином. Лаборатория знаний, 2015, который входит в Федеральный перечень учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Моделирование и формализация 

Учащийся научится: 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирова-

ния; 

 оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых мно-

жеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, дли-

на ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

 описываться граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 
 

Учащийся получит возможность научиться  

 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 компь-

ютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической мо-

делью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объ-

екта/явления и словесным описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные дан-

ные и результаты, выявлять соотношения между ними; 

 
 

Алгоритмизация и программирование 

Учащийся научится: 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы реше-

ния простых задач обработки одномерных числовых массивов; 

 анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник; 

 

Учащийся получит возможность научиться  

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы об-

работки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива;  

 суммирование элементов массива с определенными индексами;  

 суммирование элементов массива с заданными свойствами; определение коли-

чества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольше-

го/наименьшего элемента массива и др.); 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
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средств электронной таблицы; 
 

 

Обработка числовой информации 

Учащийся научится: 

 использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации (графики, круговые и столбчатые диаграммы); 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделе-

ние диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов. 

 

Учащийся получит возможность научиться  

  выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграм-

мы, графики и т. д.); 

 
Коммуникационные технологии 

Учащийся научится: 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интерне-

те; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 использовать приемы безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и ком-

муникационных технологий; 

 соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требова-

ния законодательства Российской Федерации в информационной сфере. 

 

Учащийся получит возможность научиться  

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с со-

блюдением соответствующих правовых и этических норм, требований инфор-

мационной 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, эрго-

номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информати-

зации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
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Содержание учебного предмета 

 

1. Моделирование и формализация 

 

Моделирование как метод познания.  Модели и моделирование. Этапы построения 

информационной модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям мо-

делирования.  Классификация информационных моделей. Графы.  Граф.  Вершина, ребро, 

путь.  Ориентированные и неориентированные графы.  Начальная вершина (источник) и ко-

нечная вершина (сток) в ориентированном графе.  Понятие минимального пути. Дерево. Ма-

тематическое моделирование.  Понятие математической модели.  Задачи, решаемые с помо-

щью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от 

натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта.  Использование компь-

ютеров при работе с математическими моделями. Компьютерные эксперименты.  Примеры 

использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических 

задач.   

2. Алгоритмизация и программирование 
Линия «Алгоритмы и программирование». Исполнители и алгоритмы.  Управление 

исполнителями. Исполнители.  Состояния, возможные обстановки и система команд испол-

нителя; Ручное управление исполнителем. Алгоритм как план управления исполнителем (ис-

полнителями).  Свойства алгоритмов.  Алгоритмический язык (язык программирования) — 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке.  Программное управление исполнителем. Словесное описание алго-

ритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем.  Отличие словесного описания алгорит-

ма, от описания на формальном алгоритмическом языке. Алгоритмические конструкции.  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция «ветвление»: полная и непол-

ная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий. Конструкция «повторение»: цик-

лы с заданным числом повторений, с условием выполнения. Язык программирования (Пас-

каль, Python, школьный алгоритмический язык).  Идентификаторы.  Константы и перемен-

ные. Типы констант и переменных: целый, вещественный, символьный, строковый, логиче-

ский. Основные правила языка программирования: структура программы; правила представ-

ления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл). Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования.  Состав-

ление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. Примеры задач обработки 

данных: нахождение минимального и максимального числа из двух; Определение возмож-

ных результатов работы алгоритма для исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник при за-

данной исходной обстановке  

 

 
3. Обработка числовой информации  

 

Электронные таблицы.  Электронные таблицы.  Формулы с использованием абсолют-

ной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании.  Вы-

деление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение гра-

фиков и диаграмм. 

 

4. Коммуникационные технологии 
 

Компьютерные сети.  Компьютерные сети.  Интернет.  Скорость передачи информа-

ции.  Пропускная способность канала.  Передача информации в современных системах связи.  

Адресация в Интернете. Доменная система имен. Работа в информационном пространстве.  

Виды деятельности в Интернете.  Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы, 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 
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Поиск информации в Интернете.  Средства и методика поиска информации.  Построение за-

просов; браузеры.  Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Рекомендации, повышающие безопасность работы в Интернете. Мето-

ды индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Сайт. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконфе-

ренция и др.  Базовые представления о правовых и этических аспектах работы в Интернете.  

Личная информация, способы ее защиты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем уроков Количе-

ство 

часов 

 Моделирование и формализация – 8 ч  

1.  Правила техники безопасности в кабинете информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Информационная без-

опасность. Моделирование как метод познания. 

1 

2.  Знаковые модели 1 

3.  Графические модели 1 

4.  Пр.р.№1 Табличные модели 1 

5.  База данных как модель предметной области. Пр.р.№2 Реляционные 

базы данных. 

1 

6.  Пр.р.№3 Система управления базами данных 1 

7.  Пр.р.№4 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

8.  Контрольная работа №1 «Моделирование и формализация». 1 

Алгоритмизация и программирование – 8 ч 

9.  Решение задач на компьютере 1 

10.  Пр.р.№5 Одномерные массивы целых чисел. 1 

11.  Пр.р.№6 Вычисление суммы элементов массива 1 

12.  Пр.р.№7 Последовательный поиск в массиве 1 

13.  Пр.р.№8 Сортировка массива 1 

14.  Конструирование алгоритмов 1 

15.  Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

16.  Контрольная работа №2 «Алгоритмизация и программирование». 1 

Обработка числовой информации – 6 ч 

17.  Интерфейс электронных таблиц. 1 

18.  Пр.р. № 9 Организация вычислений. 1 

19.  Пр.р. № 10 Встроенные функции. Логические функции. 1 

20.  Пр.р. №11 Сортировка и поиск данных. 1 

21.  Пр.р. № 12 Построение диаграмм и графиков. 1 

22.  Контрольная работа №3 «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

1 

Коммуникационные технологии – 10 ч 

23.  Локальные и глобальные компьютерные сети 1 



6 

 

24.  Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

25.  Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

26.  Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

27.  Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Пр.р. 

№13. Электронная почта. 

1 

28.  Пр.р. №14. Технологии создания сайта. 1 

29.  Пр.р. №15. Содержание и структура сайта. 1 

30.  Пр.р. №16. Оформление сайта. 1 

31.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 

32.  Пр.р. №17. Размещение сайта в Интернете. 1 

Итоговое повторение – 2 ч 

33.  Пр.р. №17. Размещение сайта в Интернете. 1 

34.  Основные понятия курса. 1 

 

 

 

 
 

 


