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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предметного курса «Информатика и ИКТ» составлена на 

основе УМК по информатике для 7–9 классов (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). Рабочая программа предназначена для 

изучения информатики в 9 классе на базовом уровне, составлена из расчета 1 час в 

неделю (33 часа за год). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять  значимость подготовки в области информатики в условиях развития 

информационного общества; 

• •готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики; 

• •способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• •способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение 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; 

• владение информационным моделированием как основным методом при 

обретении знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировывать информацию из одной знаковой системы 

в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• •ИКТ – компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; 

• Создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты: 

знать: 

• понятия «информация», «данные»; 

• понятия «сигнал», «информационный процесс»; •основные единицы количества 

информации; 

• понятия «дерево», «граф»; 

• понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»; •дискретный 

принцип кодирования данных в современных компьютерах; •принципы 

дискретизации; 

• принципы кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE; 

принципы растрового и векторного кодирования графических изображений; 

принципы кодирования графических данных, звука и видео данных; •понятия 

«логическое выражение»; 

• основные логические операции; 

• правила преобразования логических выражений; 

• особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; 

нормализованное представление вещественных чисел; 

• принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; 

• состав и функции систем программирования; 

• понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; •классификацию 

компьютерных сетей; 

• принципы пакетного обмена данными; 

• принципы построения и адресацию в сети Интернет; •правила безопасного 

использования сети Интернет. 

уметь: 

• определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества 

вариантов; 

• переводить количество информации из одних единиц в другие; •структурировать 

текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; •определять длину маршрута 

по весовой матрице графа; 

• находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин; •определять 

количество информации, используя алфавитный подход; 



• записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними 

арифметические действия; 

• определять информационный объем текста, графических данных, звука и видео 

данных при различных способах кодирования; 

• вычислять значение логического выражения при известных исходных данных; 

упрощать логические выражения; 

• использовать логические выражения для составления запросов к поисковым 

системам; 

• использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

• строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению; 

строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел; 

выполнять арифметические действия с нормализованными числами; •использовать 

стандартные внешние устройства; 

• создавать документы с помощью текстовых процессоров; •устанавливать программы 

в одной из операционных систем; •использовать поисковые системы; 

• использовать электронную почту; 

• составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции; 

• составлять программы для обработки массивов; •использовать антивирусные 

программы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Моделирование и формализация. Базы данных (8 ч.). Моделирование как метод 

познания. Модели и моделирование. Этапы построения информационной модели. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Классификация 

информационных моделей. 

Графы. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. Высота дерева. Уровень вершины. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Алгоритмы и программирование (8 ч.). Табличный тип данных (массив). Примеры 

задач обработки данных: заполнение числового массива в соответствии с формулой или 

путем ввода чисел; нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; нахождение минимального (максимального) элемента 

массива. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализация данных алгоритмов на 

языке программирования С++. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательного алгоритма. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч.). Электронные 

(динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Коммуникационные технологии (10 ч.). Компьютерные сети. Компьютерные сети. 

Интернет. Скорость передачи информации. 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. 



Рекомендации, повышающие безопасность работы в Интернете. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Сайт. 

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

телеконференция и др. Базовые представления о правовых и этических аспектах работы в 

Интернете. Личная информация, способы ее защиты. 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность 
1 

Раздел 1. Моделирование и формализация. Базы данных (8 ч.) 

2 Моделирование как метод познания 1 

3 Знаковые модели 1 

4 Графические модели 1 

5 Табличные модели 1 

6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 1 

7 Система управления базами данных 1 

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация». Проверочная работа 1 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование (8 ч.) 

10 Решение задач на компьютере 1 

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива 1 

12 Вычисление суммы элементов массива 1 

13 Последовательный поиск в массиве 1 

14 Анализ алгоритмов для исполнителей 1 

15 Конструирование алгоритмов 1 

16 Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия 1 

17 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмы и программирование». Проверочная работа 1 

Раздел 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч.) 

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы 1 

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 1 

20 Встроенные функции. Логические функции 1 

21 Сортировка и поиск данных 1 

22 Построение диаграмм и графиков 1 

23 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа 
1 



Раздел 4. Коммуникационные технологии (10 ч.) 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

26 Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет 1 

29 Технологии создания сайта 1 

30 Содержание и структура сайта 1 

31 Оформление сайта 1 

32 Размещение сайта в Интернете 1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Коммуникационные технологии». Проверочная работа 1 

34 Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 

 


