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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям. Рабочая програм-

ма реализуется в учебнике Л.Л. Босовой «Информатика» 9 класс.  

Программа рассчитана на 34 часа в год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики и ИКТ в 9 классе явля-

ются: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахожде-

ние сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, техни-

ческих и социальных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей дан-

ной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, гра-

фы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери 

её смысла и полноты; 

 оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автомати-

зированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использова-

ния в современном информационном обществе; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, не-

обходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 определение основополагающих характеристик современного персонального ком-

муникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устрой-

ства; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивили-

зации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некор-

ректной; 

 использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопостав-

ление различных источников; 

 проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возмож-

ные пути их разрешения; 



 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и про-

блемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации чело-

веком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форми-

рования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации 

(браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной 

почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче ин-

формации по телекоммуникационным каналам; 

 определение средств информационных технологий, реализующих основные ин-

формационные процессы; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование широко распространённых технических средств ин-

формационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифро-

вой   проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.); 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов);                                                                    

 умение тестировать используемое оборудование и программные      средства;           

         

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и катало-

гов;                                                                     

 приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 

путём прямых измерений и экспериментов;   

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;       

                                             

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых доку-

ментов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера путём использования существующих 

программных средств (специализированные расчётные системы, электронные табли-

цы) или путём составления моделирующего алгоритма;                                                             

 создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведе-

нии устных сообщений;                                                        



 использование инструментов визуализации для наглядного   представления число-

вых данных и динамики их изменения;   

 создание и наполнение собственных баз данных;                                                 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера;     

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями    и средствами их 

создания;   

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возмож-

ностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анима-

ционных); 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими   мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и други-

ми средствами информационных технологий.       

 

3. Содержание учебного курса Информатика и ИКТ 9 класс     

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Глава 1. Моделирование и формализация (10 ч) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словес-

ное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объ-

екту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы дан-

ных Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Построение графических моделей 

2. Построение табличных моделей 

3. Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование записей в 

режиме таблицы. 

4. Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на компьютере 

 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (7 ч) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Решение задач на компьютере 

2. Написание программ, реализующих алгоритмы заполнение и вывод одномерных 

массивов 

3. Написание программ, реализующих алгоритмы вычисления суммы элементов мас-

сива 

4. Написание программ, реализующих алгоритмы поиска в массиве 

5. Написание программ, реализующих алгоритмы сортировки в массиве. 

6. Написание вспомогательных алгоритмов 



 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (7 ч) 
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссыл-

ки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочива-

нии) данных. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Основы работы в электронных таблицах. Простейшие вычисления 

2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

3. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. 

4. Использование встроенных функций 

5. Сортировка и поиск данных 

6. Построение диаграмм и графиков 

 

Глава 4. Коммуникационные технологии (11 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

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

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размеще-

ние сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа в локальной сети».  

2. Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение информа-

ции на локальном диске. 

3. Работа с электронной почтой 

4. Разработка содержания и структуры сайта 

5. Оформление сайта 

6. Размещение сайта в Интернете 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок контроля; урок творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; урок-

практикум; итоговый урок; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый урок; 

урок работы в малых группах; урок-семинар; урок-лекция; урок составления и решения 

задач; урок-игра; урок-круглый стол, использование дистанционных технологий и элек-

тронных средств обучения. 

Тематическое планирование по Информатике и ИКТ для 9 АБВД классов составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обуча-

ющихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 



2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Босова Л.Л. 34 часа. 

Учитель Саенко С.П. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Моделирование и формализация 10 

1/1 Вводный урок. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Безопасность в сети Интернет. Повторение по теме: Алгебра логики. 

1 

2/2 Повторение по теме: Системы счисления; «Программирование циклов с 

заданным числом повторений» 

1 

3/3 Повторение по теме: «Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы и окончания работы»  

1 

4/4 Контрольная работа № 1 «Входная контрольная работа» 1 

5/5 Моделирование как метод познания.  Знаковые модели. 1 

6/6 Графические модели.  1 

7/7 Табличные модели.  1 

8/8 База данных как модель предметной области. Реляционные базы дан-

ных.  

1 

9/9 Система управления базами данных. Создание базы данных. 1 

10/10 Запросы на выборку данных. Проверочная работа на тему: «Моделиро-

вание и формализация» 

1 

 Глава 2. Алгоритмизация и программирование 6 

11/1 Решение задач на компьютере.  1 

12/2 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод мас-

сива.  

1 

13/3 Вычисление суммы элементов массива. 1 

14/4 Последовательный поиск в массиве. 1 

15/5 Сортировка массива.  1 

16/6 Алгоритмы управления. Проверочная работа «Алгоритмизация и про-

граммирование». 

1 

 Глава 3.  Обработка числовой информации в электронных табли-

цах 

7 

17/1 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы.  

1 

18/2 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки.  

1 

19/3 Встроенные функции. Логические функции.  1 



20/4 Базы данных в электронных таблицах.  

21/5 Сортировка и поиск данных.  1 

22/6 Построение диаграмм и графиков.  1 

23/7 Повторение. Проверочная работа на тему «Обработка числовой инфор-

мации в электронных таблицах» 

1 

 Глава 4. Коммуникационные технологии 11 

24/1 Локальные и глобальные компьютерные сети.  1 

25/2 Как устроен Интернет IP-адрес компьютера. 1 

26/3 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

27/4 Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта.  1 

28/5 Технологии создания сайта. 1 

29/6 Содержание и структура сайта.  1 

30/7 Оформление сайта.  1 

31/8 Размещение сайта в Интернете.  1 

32/9 Контрольная работа №2 «Итоговая контрольная работа» 1 

33/10 Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 1 

34/11  Правовые и этические аспекты информационной деятельности в Ин-

тернете 

1 

Итого 

 

Контрольных работ – 2 

Практических работ – 20 

34 

 



 



Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям. Рабочая програм-

ма реализуется в учебнике Л.Л. Босовой  «Информатика» 9 класс.  

Программа рассчитана на 34 часа в год; в том числе 10 часов внутрипредметный образо-

вательный модуль (ВОМ) «Практикум по вычислению в электронных таблицах и создание 

сайта с помощью языка разметки HTML» 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики  и ИКТ в 9 классе явля-

ются: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахожде-

ние сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, техни-

ческих и социальных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей дан-

ной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, гра-

фы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери 

её смысла и полноты; 

 оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автомати-

зированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использова-

ния в современном информационном обществе; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, не-

обходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 определение основополагающих характеристик современного персонального ком-

муникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устрой-

ства; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивили-

зации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некор-

ректной; 

 использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопостав-

ление различных источников; 



 проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возмож-

ные пути их разрешения; 

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и про-

блемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации чело-

веком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форми-

рования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации 

(браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной 

почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче ин-

формации по телекоммуникационным каналам; 

 определение средств информационных технологий, реализующих основные ин-

формационные процессы; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование широко распространённых технических средств ин-

формационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифро-

вой   проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.); 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов);                                                                    

 умение тестировать используемое оборудование и программные      средства;           

         

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и катало-

гов;                                                                     

 приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 

путём прямых измерений и экспериментов;   

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;       

                                             

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых доку-

ментов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера  путём использования существующих 

программных средств (специализированные расчётные системы, электронные табли-

цы) или путём составления моделирующего алгоритма;                                                             

 создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций; 



 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведе-

нии устных сообщений;                                                        

 использование инструментов визуализации для наглядного   представления число-

вых данных и динамики их изменения;   

 создание и наполнение собственных баз данных;                                                 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера;     

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями    и средствами их 

создания;   

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возмож-

ностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анима-

ционных); 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими   мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и други-

ми средствами информационных технологий.       

 

3. Содержание  учебного курса Информатика и ИКТ 9 класс     

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Глава 1. Моделирование и формализация (9 ч) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словес-

ное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объ-

екту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы дан-

ных Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Построение графических моделей 

2. Построение табличных моделей 

3. Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование записей в 

режиме таблицы. 

4. Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на компьютере 

 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (7 ч) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Решение задач на компьютере 

2. Написание программ, реализующих алгоритмы заполнение и вывод одномерных 

массивов 

3. Написание программ, реализующих алгоритмы вычисления суммы элементов мас-

сива 

4. Написание программ, реализующих алгоритмы поиска в массиве 



5. Написание программ, реализующих алгоритмы сортировки в массиве. 

6. Написание вспомогательных алгоритмов 

 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (7 ч) 
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссыл-

ки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочива-

нии) данных. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Основы работы в электронных таблицах. Простейшие вычисления 

2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

3. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. 

4. Использование встроенных функций 

5. Сортировка и поиск данных 

6. Построение диаграмм и графиков 

 

Глава 4. Коммуникационные технологии (11 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

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

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размеще-

ние сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа в локальной сети».  

2. Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение информа-

ции на локальном диске. 

3. Работа с электронной почтой 

4. Разработка содержания и структуры сайта 

5. Оформление сайта 

6. Размещение сайта в Интернете 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок контроля; урок творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; урок-

практикум; итоговый урок; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый урок; 

урок работы в малых группах; урок-семинар; урок-лекция; урок составления и решения 

задач; урок-игра; урок-круглый стол, использование дистанционных технологий и элек-

тронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Босова Л.Л. 34 часа, в т.ч. 10 часов – ВОМ;  1 час в неделю. 

Учитель Шенгель М.Я. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Моделирование и формализация 9 



1/1 Вводный урок. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Безопасность в сети Интернет. Повторение по теме: «Правовые и эти-

ческие аспекты информационной деятельности» 

1 

2/2 Моделирование как метод познания. Повторение по теме: «Програм-

мирование циклов с заданным условием продолжения работы» 

1 

3/3 Урок-контроля. Контрольная работа № 1 «Входной контроль». Зна-

ковые модели. Повторение по теме: «Программирование циклов с за-

данным условием окончания работы» 

1 

4/4 Графические модели. Повторение по теме: «Программирование циклов 

с заданным числом повторений» 

1 

5/5 Табличные модели.  1 

6/6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы дан-

ных.  

1 

7/7 Система управления базами данных. 1 

8/8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 

9/9 Урок контроля. Контрольная работа № 2 на тему: «Моделирование 

и формализация» 

1 

 Глава 2. Алгоритмизация и программирование 7 

10/1 Решение задач на компьютере.  1 

11/2 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод мас-

сива.  

1 

12/3 Вычисление суммы элементов массива. 1 

13/4 Последовательный поиск в массиве. 1 

14/5 Сортировка массива.  1 

15/6 Алгоритмы управления.  1 

16/7 Урок контроля. Контрольная работа № 3. «Алгоритмизация и про-

граммирование» 

1 

 Глава 3.  Обработка числовой информации в электронных табли-

цах 

7 

17/1 ВОМ (1) Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы.  

1 

18/2 ВОМ (2) Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки.  

1 

19/3 ВОМ (3) Встроенные функции. Логические функции.  1 

20/4 ВОМ (4) Базы данных в электронных таблицах.  

21/5 ВОМ (5) Сортировка и поиск данных.  1 

22/6 ВОМ (6) Построение диаграмм и графиков.  1 

23/7 Урок контроля. Контрольная работа № 4. «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах» 

1 

 Глава 4. Коммуникационные технологии 11 

24/1 Локальные и глобальные компьютерные сети.  1 

25/2 Как устроен Интернет IP-адрес компьютера. 1 

26/3 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

27/4 Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта.  1 

28/5 ВОМ (7) Технологии создания сайта. 1 

29/6 ВОМ (8) Содержание и структура сайта.  1 

30/7 ВОМ (9) Оформление сайта.  1 



31/8 ВОМ (10) Размещение сайта в Интернете.  1 

32/9 Урок контроля. Контрольная работа №5 «Итоговый проект» 1 

33/10 Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 1 

34/11 Урок-конференция. Правовые и этические аспекты информационной 

деятельности в Интернете 

1 

Ито-

го 

 

Контрольных работ – 5 

Практических работ – 20 

34 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям. Рабочая програм-

ма реализуется в учебнике Л.Л. Босовой  «Информатика» 9 класс.  

Программа рассчитана на 68 часов в год; в том числе 34 часа внутрипредметный образо-

вательный модуль (ВОМ) «Практикум по информатике» 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики и ИКТ в 9 классе явля-

ются: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахожде-

ние сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, техни-

ческих и социальных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей дан-

ной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, гра-

фы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери 

её смысла и полноты; 

 оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автомати-

зированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использова-

ния в современном информационном обществе; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, не-

обходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 определение основополагающих характеристик современного персонального ком-

муникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устрой-

ства; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивили-

зации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некор-

ректной; 

 использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопостав-

ление различных источников; 



 проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возмож-

ные пути их разрешения; 

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и про-

блемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации чело-

веком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форми-

рования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации 

(браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной 

почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче ин-

формации по телекоммуникационным каналам; 

 определение средств информационных технологий, реализующих основные ин-

формационные процессы; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование широко распространённых технических средств ин-

формационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифро-

вой   проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.); 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов);                                                                    

 умение тестировать используемое оборудование и программные      средства;           

         

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и катало-

гов;                                                                     

 приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 

путём прямых измерений и экспериментов;   

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;       

                                             

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых доку-

ментов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера путём использования существующих 

программных средств (специализированные расчётные системы, электронные табли-

цы) или путём составления моделирующего алгоритма;                                                             

 создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций; 



 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведе-

нии устных сообщений;                                                        

 использование инструментов визуализации для наглядного   представления число-

вых данных и динамики их изменения;   

 создание и наполнение собственных баз данных;                                                 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера;     

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями    и средствами их 

создания;   

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возмож-

ностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анима-

ционных); 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими   мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и други-

ми средствами информационных технологий.       

 

3. Содержание учебного курса Информатика и ИКТ 9 класс     

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Глава 1. Моделирование и формализация (10 ч) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словес-

ное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объ-

екту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы дан-

ных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практикум (практические работы): 

1. Построение графических моделей 

2. Решение задач с помощью графов 

3. Построение табличных моделей 

4. Решение задач табличным способом 

5. Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование записей в 

режиме таблицы. 

6. Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на компьютере 

7. Запросы на выборку 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (15 ч) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Практикум (практические работы): 

1. Решение задач на компьютере 

2. Написание программ, реализующих алгоритмы заполнение одномерных массивов 
3. Написание программ, реализующих алгоритмы вывода одномерных массивов 
4. Написание программ, реализующих алгоритмы вычисления суммы элементов мас-

сива 



5. Написание программ, реализующих алгоритмы поиска в массиве 

6. Написание программ, реализующих алгоритмы сортировки в массиве. 

7. Написание вспомогательных алгоритмов 

8. Метод последовательного уточнения в Паскале 

9. Процедуры в Паскале 

10. Функции в Паскале 

11. Процедуры и функции в среде Кумир 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (14 ч) 
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссыл-

ки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочива-

нии) данных. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Основы работы в электронных таблицах. Простейшие вычисления 

2. Вычисления в электронных таблицах 

3. Использование встроенных функций 

4. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

5. Создание таблиц значений функций 

6. Вычисления с использованием логических функций 

7. Сортировка и поиск данных 

8. Построение диаграмм 

9. Построение графиков 

Глава 4. Коммуникационные технологии (18 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

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

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размеще-

ние сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

Практикум (практические работы): 

1. Технологии создания сайта 

2. Создание простейшего сайта на HTML без форматирования 

3. Создание сайта на HTML с элементами форматирования текста 

4. Создание сайта на HTML с изображениями и списками 

5. Создание сайта на HTML с гиперссылками 

6. Создание сайта на HTML с интерактивными формами   

7. Размещение сайта в Интернете  

Глава 5. Итоговое повторение (4 ч) 

 

Глава 6. Безопасность в сети Интернет (3 ч) 

Личная безопасность в сети Интернет. Правовые и этические аспекты информационной 

деятельности в Интернете. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок контроля; урок творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; урок-

практикум; итоговый урок; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый урок; 

урок работы в малых группах; урок-семинар; урок-лекция; урок составления и решения 



задач; урок-игра; урок-круглый стол, использование дистанционных технологий и элек-

тронных средств обучения. 

Тематическое планирование по Информатике и ИКТ для 9 Г класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Босова Л.Л. 68 часов, в т.ч. 34 часа – ВОМ. Учитель Саенко С.П. 

№ Тема/Тема урока Часов 

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и ор-

ганизация рабочего места. Сетевая безопасность. Повторение по теме: 

«Правовые и этические аспекты информационной деятельности» 

1 

2/2 Актуализация изученного материала по теме «Количественные харак-

теристики информационных процессов». Повторение по теме: «Про-

граммирование циклов с заданным условием продолжения работы» 

1 

3/3 Актуализация изученного материала по теме «Математические основы 

информатики». Повторение по теме: «Программирование циклов с за-

данным условием окончания работы» 

1 

4/4 Повторение по теме: «Программирование циклов с заданным числом 

повторений».  

1 

5/5 Контрольная работа № 1 «Входной контроль» 1 

 Глава 1. Моделирование и формализация 10 

6/1 Моделирование как метод познания. 1 

7/2 Знаковые модели. 1 

8/3 Графические модели. Графы 1 

9/4 Использование графов при решении задач 1 

10/5 Табличные информационные модели 1 

11/6 Использование таблиц при решении задач 1 

12/7 База данных как модель предметной области. Реляционные базы дан-

ных. 

1 

13/8 Система управления базами данных (СУБД). 1 

14/9 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 

15/10 Запросы на выборку данных. Проверочная работа «Моделирование и 1 



формализация». 

 Глава 2 «Алгоритмизация и программирование» 15 

16/1 Этапы решения задачи на компьютере 1 

17/2 Задача о пути торможения автомобиля 1 

18/3 Различные способы заполнения и вывода массива 1 

19/4 Вычисление суммы элементов массива 1 

20/5 Последовательный поиск в массиве 1 

21/6 Сортировка массива 1 

22/7 Решение задач с использованием массивов 1 

23/8 Проверочная работа «Одномерные массивы» 1 

24/9 Последовательное построение алгоритма 1 

25/10 Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для ис-

полнителя Робот 

1 

26/11 Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот 1 

27/12 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Процедуры 1 

28/13 Функции 1 

29/14 Алгоритмы управления 1 

30/15 Решение задач. Проверочная работа «Алгоритмизация и программиро-

вание» 

1 

 Глава 3 «Обработка числовой информации» 14 

31/1 Электронные таблицы. Интерфейс электронных таблиц. 1 

32/2 Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы ЭТ 1 

33/3 Относительные, абсолютные ссылки 1 

34/4 Смешанные ссылки 1 

35/5 Встроенные функции 1 

36/6 Логические функции. 1 

37/7 Организация вычислений в ЭТ. Часть 1 1 

38/8 Организация вычислений в ЭТ. Часть 2 1 

39/9 Сортировка и поиск данных часть 1 1 

40/10 Сортировка и поиск данных часть 2 1 

41/11 Построение диаграмм. 1 

42/12 Построение графиков. 1 

43/13 Дополнительные задачи по расчету в электронных таблицах.  1 

44/14 Обобщение и систематизация основных понятий темы. Проверочная 

работа «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

1 

 Глава 4. Коммуникационные технологии 18 

45/1 Работа над ошибками. Локальные и глобальные компьютерные сети. 1 

46/2 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. 1 

47/3 Доменная система имён.  1 

48/4 Протоколы передачи данных. 1 

49/5 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

50/6 Электронная почта. Социальные сервисы Интернета 1 

51/7 Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 1 

52/8 Оформление сайта.  1 

53/9 Форматирование текста на Web-странице. 1 

54/10 Оформление сайта. Вставка изображений, списков на Web-страницы 1 

55/11 Вставка изображений на Web-страницы 1 

56/12 Вставка списков на Web-страницы 1 

57/13 Гиперссылки на Web-страницах 1 

58/14 Интерактивные формы на Web-страницах. Подготовка к проекту по со- 1 



зданию web-сайта 

59/15 Размещение сайта в Интернете. Подготовка к проекту по созданию web-

сайта. 

1 

60/16 Подготовка к проекту по созданию web-сайта.  

61/17 Защита индивидуальных проектов Web-сайтов. 1 

62/18 Обобщение и систематизация основных понятий темы. Проверочная 

работа «Коммуникационные технологии». 

1 

 Глава 5 «Итоговое повторение» 4 

63/1 Работа над ошибками. Информация и информационные процессы. Фай-

ловая система персонального компьютера 

1 

64/2 Вычисления с помощью электронных таблиц. Обработка таблиц: выбор 

и сортировка записей 

1 

65/3 Алгоритмы и исполнители. Программирование. Системы счисления и 

логика. Таблицы и графы 

1 

66/4 Контрольная работа №2 «Итоговая контрольная работа» 1 

 Глава 6. Безопасность в сети Интернет 2 

67/1 Работа над ошибками. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет 

1 

68/2 Безопасность при работе в сети Интернет. Различные сетевые угрозы и 

способы борьбы с ними. Правовые и этические аспекты информацион-

ной деятельности в Интернете 

1 

Итого Контрольных работ – 2 

Практических работ – 34  

68 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 34 ч, 1  час в неделю. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы  

Босовой Л.Л., Босова А.Ю, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учеб ник для 9 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ для 9-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» в 9  классе. 

В результате освоения курса информатики в 9 классе учащиеся должны:

Знать/понимать:

 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 
кодирования информации;

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и 
их использовании для исследования объектов окружающего мира;

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 
алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализации 
алгоритмов;

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 
обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники;
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 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 
графического интерфейса и правилах организации индивидуального 
информационного пространства;

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 
основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 
мультимедийной информации;

 технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной 
таблицы или базы данных;  

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм;

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий.

 

 

3. Содержание  учебного курса «Информатика и ИКТ» 9 класс  

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Моделирование и формализация – 9 часов 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

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. 

Практические работы: 

1. ПР № 1 «Задачи, решаемые с помощью математического моделирования» 

2. ПР № 2 «Построение дерева» 

3. ПР № 3 «Создание базы данных» 

4. ПР № 4 «Поиск и сортировка записей в готовой базе данных» 

Основные виды деятельности: 

Аналитическая деятельность учащихся: 

 осуществляют системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивают адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определяют вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализируют пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определяют условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность учащихся: 
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 строят и интерпретируют различные информационные модели (таблицы, 

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

 преобразовывают объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследуют с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работают с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создают однотабличные базы данных; 

 осуществляют поиск записей в готовой базе данных; 
 осуществляют сортировку записей в готовой базе данных.  

Алгоритмизация и программирование - 8 часов 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

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

живой природе, обществе и технике. 

Практические работы: 

1. ПР № 1 «Этапы решения задач на компьютере» 

2. ПР № 2 «Заполнение одномерного массива» 

3. ПР № 3 «Нахождение суммы элементов массива» 

4. ПР № 4 «Нахождение минимального (максимального) элемента массива» 

5. ПР № 5 «Исполнитель Робот» 

 

Основные виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 выделяют этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществляют разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивают различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполняют готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывают программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывают программы для обработки одномерного массива: 

o находят мин. (макс.) значения в данном массиве; 

o подсчитывают количества элементов массива, удовлетворяющих 

некоторому условию; 

o находят суммы всех элементов массива; 

o находят количества и суммы всех четных элементов в массиве; сортируют 

элементы массива и пр. 

 

Обработка числовой информации – 6 часов 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Практические работы: 

1. ПР № 1 «Работа с фрагментом электронной таблицы» 

2. ПР № 2 «Вычисления в электронных таблицах» 

3. ПР № 3 «Сортировка и поиск данных» 
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4. ПР № 4 «Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах» 

Основные виды деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 анализируют пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определяют условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создают электронные таблицы, выполняют в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 
 строят диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии – 10 часов 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

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

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Практические работы: 

1. ПР № 1 «Работа с файловым архивом» 

2. ПР № 2 «Работа с электронной почтой» 

3. ПР № 3 «Создание и размещение сайта в Интернете». 

 

Основные виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 выявляют общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализируют доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводят примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализируют и сопоставляют различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознают потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществляют взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определяют минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводят поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

создают с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

Итоговое повторение (1 час) 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 
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 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 
составом учеников; 

 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 
продвинутым и дополнительным программам); 

 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 
репетиторство). 

 
Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

– компьютерных тренажеров; 

– тестирующих и контролирующих программ; 

– программно-методических комплексов; 

– электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

– наборов мультимедийных ресурсов; 

– справочников и энциклопедий; 

– информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

– интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Якласс. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

Учитель Нестеренко О.В. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Математические основы информатики. Моделирование и 

формализация 

9 

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

и организация рабочего места. Информационная безопасность 

1 

2/2 Моделирование как метод познания 1 

3/3 Знаковые модели. Вводная контрольная работа 1 

4/4 Анализ ошибок. Графические модели 1 

5/5 Табличные модели 1 

6/6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных 

1 
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7/7  Система управления базами данных 1 

8/8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

9/9 Контрольная работа №1 по теме «Моделирование и 

формализация» 

1 

 Алгоритмы и программирование 8 

10/1 Анализ ошибок. Решение задач на компьютере 1 

11/2 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива 

1 

12/3 Вычисление суммы элементов массива 1 

13/4 Последовательный поиск в массиве 1 

14/5 Анализ алгоритмов для исполнителей 1 

15/6 Конструирование алгоритмов 1 

16/7 Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия 1 

17/8 Контрольная  работа №2 по теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

1 

 Использование программных систем и сервисов. Обработка 

числовой информации 

6 

18/1 Анализ ошибок. Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы работы 

1 

19/2 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 
1 

20/3 Встроенные функции. Логические функции 1 

21/4 Сортировка и поиск данных 1 

22/5 Построение диаграмм и графиков 1 

23/6 Контрольная  работа №3 по теме «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах» 

1 

 Использование программных систем и сервисов. 

Коммуникационные технологии 

10 

24/1 Анализ ошибок. Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25/2 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

26/3 Доменная система имён. Протоколы передачи данных 1 

27/4 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

28/5 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет 
1 

29/6 Технологии создания сайта 1 

30/7 Содержание и структура сайта 1 

31/8 Оформление сайта 1 

32/9 Размещение сайта в Интернете 1 

33/10 Контрольная работа  №4 по теме «Коммуникационные 

технологии» 

1 

 Итоговое повторение 1 
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34 Анализ ошибок. Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 

Итого Контрольных работ- 4 34 





Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 34 ч, 1  час в неделю. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы  

Босовой Л.Л., Босова А.Ю., издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 9 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ для 9-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе. 

В результате освоения курса информатики в 9 классе учащиеся должны:

Знать/понимать:

 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 
кодирования информации;

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их 
использовании для исследования объектов окружающего мира;

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 
конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 
обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники;

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 
графического интерфейса и правилах организации индивидуального 
информационного пространства;



 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 
средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 
мультимедийной информации;

 технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной 
таблицы или базы данных;  

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 
информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм;

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий.

 

 

3. Содержание  учебного курса «Информатика и ИКТ» 9 класс  

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Моделирование и формализация – 9 часов 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

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. 

Практические работы: 

1. ПР № 1 «Задачи, решаемые с помощью математического моделирования» 

2. ПР № 2 «Построение дерева» 

3. ПР № 3 «Создание базы данных» 

4. ПР № 4 «Поиск и сортировка записей в готовой базе данных» 

Основные виды деятельности: 

Аналитическая деятельность учащихся: 

 осуществляют системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивают адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определяют вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализируют пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определяют условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность учащихся: 

 строят и интерпретируют различные информационные модели (таблицы, 

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

 преобразовывают объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследуют с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 



 работают с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создают однотабличные базы данных; 

 осуществляют поиск записей в готовой базе данных; 
 осуществляют сортировку записей в готовой базе данных.  

Алгоритмизация и программирование - 8 часов 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

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

живой природе, обществе и технике. 

Практические работы: 

1. ПР № 1 «Этапы решения задач на компьютере» 

2. ПР № 2 «Заполнение одномерного массива» 

3. ПР № 3 «Нахождение суммы элементов массива» 

4. ПР № 4 «Нахождение минимального (максимального) элемента массива» 

5. ПР № 5 «Исполнитель Робот» 

 

Основные виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 выделяют этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществляют разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивают различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполняют готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывают программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывают программы для обработки одномерного массива: 

o находят мин. (макс.) значения в данном массиве; 

o подсчитывают количества элементов массива, удовлетворяющих 

некоторому условию; 

o находят суммы всех элементов массива; 

o находят количества и суммы всех четных элементов в массиве; сортируют 

элементы массива и пр. 

 

Обработка числовой информации – 6 часов 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Практические работы: 

1. ПР № 1 «Работа с фрагментом электронной таблицы» 

2. ПР № 2 «Вычисления в электронных таблицах» 

3. ПР № 3 «Сортировка и поиск данных» 

4. ПР № 4 «Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах» 

Основные виды деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 анализируют пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определяют условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 



Практическая деятельность: 

 создают электронные таблицы, выполняют в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 
 строят диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии – 10 часов 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

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

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Практические работы: 

1. ПР № 1 «Работа с файловым архивом» 

2. ПР № 2 «Работа с электронной почтой» 

3. ПР № 3 «Создание и размещение сайта в Интернете». 

 

Основные виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 выявляют общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализируют доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводят примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализируют и сопоставляют различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознают потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществляют взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определяют минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводят поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

создают с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

Итоговое повторение (1 час) 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 
составом учеников; 

 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 
продвинутым и дополнительным программам); 

 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 
репетиторство). 

 
Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 



Применение на уроках электронных средств обучения: 

– компьютерных тренажеров; 

– тестирующих и контролирующих программ; 

– программно-методических комплексов; 

– электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

– наборов мультимедийных ресурсов; 

– справочников и энциклопедий; 

– информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

– интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Якласс. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

Учитель Пастушук Г.Г. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Математические основы информатики. Моделирование и 

формализация 

9 

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

и организация рабочего места. Информационная безопасность 

1 

2/2 Моделирование как метод познания 1 

3/3 Знаковые модели. Вводная контрольная работа 1 

4/4 Анализ ошибок. Графические модели 1 

5/5 Табличные модели 1 

6/6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных 

1 

7/7  Система управления базами данных 1 

8/8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

9/9 Контрольная работа №1 по теме «Моделирование и 

формализация» 

1 

 Алгоритмы и программирование 8 

10/1 Анализ ошибок. Решение задач на компьютере 1 

11/2 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива 

1 



 

 

 

 

12/3 Вычисление суммы элементов массива 1 

13/4 Последовательный поиск в массиве 1 

14/5 Анализ алгоритмов для исполнителей 1 

15/6 Конструирование алгоритмов 1 

16/7 Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия 1 

17/8 Контрольная  работа №2 по теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

1 

 Использование программных систем и сервисов. Обработка 

числовой информации 

6 

18/1 Анализ ошибок. Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы работы 
1 

19/2 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

1 

20/3 Встроенные функции. Логические функции 1 

21/4 Сортировка и поиск данных 1 

22/5 Построение диаграмм и графиков 1 

23/6 Контрольная  работа №3 по теме «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах» 

1 

 Использование программных систем и сервисов. 

Коммуникационные технологии 

10 

24/1 Анализ ошибок. Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25/2 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

26/3 Доменная система имён. Протоколы передачи данных 1 

27/4 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

28/5 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет 

1 

29/6 Технологии создания сайта 1 

30/7 Содержание и структура сайта 1 

31/8 Оформление сайта 1 

32/9 Размещение сайта в Интернете 1 

33/10 Контрольная работа  №4 по теме «Коммуникационные 

технологии» 

1 

 Итоговое повторение 1 

34 Анализ ошибок. Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 

Итого Контрольных работ- 4 34 
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