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Пояснительная записка 

 Программа по информатике разработана в соответствии с основной образовательной 

программой   основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск Московской 

области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 9 «Б» классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,   1 час в неделю, 34 часа в год.  

Авторская программа Л.Л.Босовой для  базового  уровня  рассчитана на 35 часов  в год, что на 1 

час больше, чем выделено на изучение предмета информатика   учебным планом школы,  

поэтому в рабочей программе сокращено количество часов на 1 час за счет уплотнения 

материала в разделе «Коммуникационные технологии»  

Содержание авторской программы Л. Л. Босовой  полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество проверочных работ – 4 

Входная диагностическая работа - 1 

Итоговая контрольная работа - 1  

 

График проведения контрольных  и проверочных  работ  

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Входная диагностическая 

работа. 

11.09-16.09    

2.  Проверочная работа №1. 

«Моделирование и 

формализация». 

30.10-2.11    

3.  Проверочная работа №2 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

  15.01-20.01  

4.  Проверочная работа №3 

«Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах».  

  26.02-3.03  

5.  Проверочная работа.№4 

«Коммуникационные 

технологии». 

   30.04-5.05 

6.  Итоговое тестирование    14.05-19.05 

 

Основное содержание 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов Количество часов 

1.  Моделирование и формализация 9 

2.  Алгоритмизация и программирование 8 

3.  Обработка числовой информации 6 

4.  Коммуникационные технологии 11 

 Итого 34 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действии) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 Моделирование и формализация (9часов) 

1.  Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места. 

Аналитическая 

деятельность: 

 осуществлять системный 
анализ объекта, выделять 

среди его свойств 

существенные свойства с 

точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность 

модели моделируемому 

объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид 
информационной модели в 

зависимости от стоящей 

задачи; 

 анализировать 
пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 
возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

Практическая 

деятельность: 

 строить и интерпретировать 
различные информационные 

модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из 
одной формы представления 

информации в другую с 

минимальными потерями в 

полноте информации; 

 исследовать с помощью 
информационных моделей 

4.09-9.09 

 

2.  Входная 

диагностическая 

работа. 

Моделирование как 

метод познания 11.09-16.09 

 

3.  Знаковые модели 
18.09-23.09 

 

4.  Графические модели 
25.09-30.09 

 

5.  Табличные модели 
2.10-7.10 

 

6.  База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных. 9.10-14.10 

 

7.  Система управления 

базами данных 16.10-21.10 

 

8.  Создание базы 

данных. Запросы на 

выборку данных 23.10-28.10 

 

9.  Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Моделирование и 

формализация». 

Проверочная работа 

№1. 

30.10-2.11 

 



объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми 

компьютерными моделями 

из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные 
базы данных; 

 осуществлять поиск записей 
в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку 

записей в готовой базе 

данных. 
Алгоритмизация и программирование  (8 часов) 

10.  Решение задач на 

компьютере 

Аналитическая 

деятельность: 

 выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение 
исходной задачи на 

подзадачи; 

 сравнивать различные 
алгоритмы решения одной 

задачи. 

  

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые 
алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 разрабатывать программы, 
содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы 
для обработки одномерного 

массива: 

 (нахождение минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве;   

 подсчёт количества 
элементов массива, 

удовлетворяющих 

некоторому условию;  

 нахождение суммы всех 
элементов массива;  

 нахождение количества и 

суммы всех четных 

элементов в массиве; 

 сортировка элементов 
массива  и пр.). 

13.11-18.11 

 

11.  Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива. 20.11-25.11 

 

12.  Вычисление суммы 

элементов массива 27.11-2.12 

 

13.  Последовательный 

поиск в массиве 4.12-9.12 

 

14.  Сортировка массива 
11.12-16.12 

 

15.  Конструирование 

алгоритмов 18.12-23.12 

 

16.  Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на  

языке Паскаль 25.12-30.12 

 

17.  Алгоритмы 

управления. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

Проверочная работа 

№2. 

15.01-20.01 

 

Обработка числовой информации  (6 часов) 

18.  Интерфейс 

электронных таблиц. 

Данные в ячейках 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 22.01-27.01 

 



таблицы. Основные 

режимы работы. 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия 

в разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

Практическая 

деятельность: 

создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

строить  диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах. 

19.  Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 29.01-3.02 

 

20.  Встроенные функции. 

Логические функции. 5.02-10.02 

 

21.  Сортировка и поиск 

данных. 12.02-17.02 

 

22.  Построение диаграмм и 

графиков. 19.02-24.02 

 

23.  Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы «Обработка 

числовой информации 

в электронных 

таблицах». 

Проверочная работа 

№3 

26.02-3.03 

 

Коммуникационные технологии(11 часов) 

24.  Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети 

Аналитическая 

деятельность: 

выявлять общие черты и 

отличия способов 

взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

анализировать доменные 

имена компьютеров и 

адреса документов в 

Интернете; 

приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется поиск 

информации;  

анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации, 

оценивать достоверность 

найденной информации; 

распознавать 

потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы 

пути их устранения. 

 

Практическая 

деятельность:  

осуществлять 

5.03-10.03 

 

25.  Как устроен Интернет. 

IP-адрес компьютера 12.03-17.03 

 

26.  Доменная система 

имён. Протоколы 

передачи данных. 19.03-24.03 

 

27.  Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 2.04-7.04 

 

28.  Электронная почта. 

Сетевое коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 9.04-14.04 

 

29.  Технологии создания 

сайта. Содержание и 

структура сайта. 16.04-21.04 

 

30.  Оформление сайта. 

Размещение сайта в 

Интернете. 23.04-28.04 

 

31.  Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

«Коммуникационные 

технологии». 

Проверочная 

работа.№4 
30.04-5.05 

 



взаимодействие 

посредством электронной 

почты, чата, форума; 

определять минимальное 

время, необходимое для 

передачи известного 

объёма данных по каналу 

связи с известными 

характеристиками; 

проводить поиск 

информации в сети 

Интернет по запросам с 

использованием логических 

операций; 

создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные 

информационные объекты 

в виде веб-страницы,  

включающей графические 

объекты. 

32.  Основные понятия 

курса 

 

7.05-12.05 

 

33.  Итоговое тестирование.  
14.05-19.05 

 

34.  Анализ итоговой 

работы. 

 21.05-25.05  

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

 

Дополнительная литература 

. 

1. Увлекательная информатика. 5-11 классы./авт.-сост. Н.А.Владимирова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Д.Ушаков, Т.Юркова. Паскаль для школьников. – СПБ.: Питер, 2013. 

3. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 

 

Используемое учебное и лабораторное оборудование: 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Система электронного голосования. 



5. Принтер. 

6. Сканер. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Босова Л. Л. Набор цифровых образовательных ресурсов (электронное приложение)  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php 

2. Сайт: http://videouroki.net/ 

3. http://school-collection.edu.ru  

3. Видеоуроки по информатике. Сайт: http://videouroki.net/ 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей естественных наук 

от 29.08.2017 №1. 

 Руководитель НМК___________________/Сидорова Н.В./ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Цырульникова Г.А./ 

Дата_____________________ 
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