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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Информатика» в 9 классе ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном 

году. 

 

Нормативные правовые документы, локальные акты школы и методические пособия, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 

4. Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

5. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2021     

№ 997-р «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 

учебный год»; 

6. Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг 

(размещена на официальном сайте школы в разделе Локальные документы) 

7. Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год  

и примерной программой (Информатика) 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» является составной частью предметной области 

«Математика и информатика», входит в обязательную часть учебного плана, изучается на 

ступени основного общего образования в 7-9 классах. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 9 классе в 2021-2022 

учебном году, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для обучающихся: 

1. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 9 класса. Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Для учителя: 

1. Босова Л. Л. Информатика: методическое пособие для 7 – 9 классов. 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л. Л. Информатика. Самостоятельные и контрольные работы для 9 

класса. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Босова Л. Л. Информатика. Планируемые результаты. Система заданий.    7 

– 9 классы. – М.: Просвещение, 2016. 
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4. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (9 класс) 

Обучающиеся научатся 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;  

 оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

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

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

 пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.);  

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы решения 

простых задач обработки одномерных числовых массивов; 

 анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации (графики, круговые и столбчатые диаграммы); 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 использовать приемы безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.;  

 развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требования 

законодательства Российской Федерации в информационной сфере. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания;  

 о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; 

 понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием;  

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними;  
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 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

 суммирование элементов массива с определенными индексами;  

 суммирование элементов массива с заданными свойствами; 

 определение количества элементов массива с заданными свойствами;  

 поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.);  

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам;  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 247 Санкт-

Петербурга.
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Содержание учебного предмета (9 класс) 

 
№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

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

2 Моделирование и формализация Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное  описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертеж, 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 

8 

3 Алгоритмы и программирование 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 

6 

4 Обработка числовой информации Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение 

расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных 

6 

5 Коммуникационные технологии 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 

10 

6 Повторение  1 

7 Резервные уроки  2 

  Итого: 34 
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Поурочно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Вид 

контроля 
Планируемые результаты 

Дата  

по плану 

Дата  

по факту 

1 Раздел «1».  Введение. Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация рабочего места 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность научиться 

общим представлениям о месте информатики в 

системе других наук, о целях изучения курса 

информатики;  

Обучающиеся получат возможность научиться  

выполнять требования безопасности и гигиены 

при работе с компьютером 

07.09  

2 Раздел «2». Моделирование и формализация. 
Моделирование как метод познания 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность об 

информационном моделировании как важном 

методе познания; Обучающийся научится 

оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования;  

14.09  

3 Знаковые модели Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат представление о 

сущности и разнообразии знаковых 

информационных моделей  

Обучающийся научится моделировать ситуацию 

в системе массового обслуживания  – магазине,  

полет снаряда, выпущенного из пушки при 

различных исходных данных 

21.09  

4 Графические модели Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность о сущности 

и разнообразии графических информационных 

моделей 

Обучающийся научится применять графы и для 

решения задач 

28.09  

5 Табличные модели Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность о сущности 

и разнообразии табличных информационных 

моделей 

Обучающийся научится применять  таблицы для 

решения задач 

05.10  

6 База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность об 

сущности и разнообразии информационных 

систем и баз данных 

Обучающийся научится создавать 

12.10  
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однотабличные базы данных 

7 Система управления базами данных Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность о функциях 

СУБД, простейшие умения создания 

однотабличной базы данных 

Обучающийся научится создавать 

однотабличные базы данных 

19.10  

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность о 

простейших созданиях СУБД  

Обучающиеся получат возможность создания и 

использования однотабличной базы данных 

09.11  

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация».  

Проверочная 

работа 
Обучающиеся получат возможность о владении 

информационным моделированием как 

основным методом познания 

Обучающийся научится преобразовывать объект 

из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую 

модель; строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; выбирать 

форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи 

16.11  

10 Раздел «3». Алгоритмы и программирование. Одномерные 

массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность 

представления о понятиях «одномерный массив», 

«значение элемента массива», «индекс элемента 

массива»;  

Обучающийся научится описывать массив, 

заполнять массив и вывод массива 

23.11  

11 Вычисление суммы элементов массива 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность умение 

исполнять готовые и записывать на языке 

программирования простые циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел (суммирование значений всех элементов 

массива; суммирование значений элементов 

массива с определенными индексами; 

суммирование значений элементов массива с 

заданными свойствами) 

30.11  
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Обучающийся научится разрабатывать 

программы для обработки одномерного массива:  

нахождение суммы значений всех элементов 

массива; нахождение количества и суммы 

значений всех четных элементов в массиве 

 

 

 

 

12 Последовательный поиск в массиве 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность умение 

исполнять готовые и записывать на языке 

программирования простые циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел (поиск наибольшего/наименьшего 

элементов массива и др.)  

Обучающийся научится разрабатывать 

программы для обработки одномерного массива: 

(сортировка элементов массива и пр.) 

07.12  

 

 

13 Анализ алгоритмов для исполнителей 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность 

представления о способах анализа алгоритмов 

для исполнителей 

Обучающийся научится исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных исходных данных 

14.12  

 

 

 

 

 

 

14 
Конструирование алгоритмов. Вспомогательные 

алгоритмы. Рекурсия 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность 

представления о методах конструирования 

алгоритма; умение представлять план действий 

формального исполнителя по решению задачи 

укрупненными шагами (модулями), 

осуществлять детализацию каждого из 

укрупненных шагов формального исполнителя с 

помощью понятных ему команд; представления о 

способах записи вспомогательных алгоритмов в 

языке Паскаль 

Обучающийся научится определять наиболее 

рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи 

28.12  

 

15 
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмы и программирование».  

Проверочная 

работа 
Обучающийся научится владеть основными 

понятиями темы «Алгоритмы и 

программирование» 

11.01  

 

 

16 

Раздел «4».  Обработка числовой информации. Интерфейс 

электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность 

представление об интерфейсе электронных 

таблиц, о типах данных, обрабатываемых в 

18.01  
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электронных таблицах 

Обучающийся научится создавать электронные 

таблицы 

 

 

17 Организация вычислений. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки 

Работа на 

уроке 

 Обучающиеся получат возможность 

представление об организации вычислений в 

электронных таблицах, об относительных, 

абсолютных и смешанных ссылках; 

Обучающийся научится выполнять расчеты с 

помощью ссылок 

25.01  

 

 

 

 

18 Встроенные функции. Логические функции 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность навыков 

создания электронных таблиц, выполнения в них 

расчетов по вводимым пользователем и 

встроенным формулам  

Обучающийся научится  определять условия и 

возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; понимать 

связь между условной функцией и 

алгоритмической конструкцией «ветвление» 

01.02  

 

 

19 
Сортировка и поиск данных 

Работа на 

уроке 
Обучающийся научится выполнять операции 

сортировки и поиска данных в электронных 

таблицах  

Обучающиеся получат возможность 

представления о способах сортировки и поиска 

данных 

08.02  

 

 

20 Построение диаграмм и графиков 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность иметь 

представление о видах построения диаграмм и 

графиков в электронных таблицах 

Обучающийся научится строить диаграммы и 

графики в электронных таблицах 

15.02  

21 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» 

Проверочная 

работа 
Обучающийся научится применению 

электронных таблиц в различных сферах 

деятельности человека 

22.02  

 

 

22 Раздел «5». Коммуникационные технологии. 

Локальные и глобальные компьютерные сети 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность основных 

представлений об организации и 

функционировании компьютерных сетей 

Обучающийся научится выявлять общие черты и 

отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей 

01.03  
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23 

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 

Работа на 

уроке 
Обучающийся научится решать задачи на 

восстановление IP-адреса компьютера 

Обучающиеся получат возможность узнать как 

устроен Интернет; рассмотреть понятие IP-

адреса компьютера и его связь с двоичной 

системой счисления; 

15.03  

 

 

24 
Доменная система имён. Протоколы передачи данных 

Работа на 

уроке 
Обучающийся научится анализировать доменные 

имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете  

Обучающиеся получат возможность об общем 

представлении  доменной системе имен, о 

протоколах передачи данных 

22.03  

 

 

 

 

25 Всемирная паутина. Файловые архивы 

Работа на 

уроке 
Обучающийся научится проводить поиск 

информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций 

Обучающиеся получат возможность основных 

представлений об организации и 

функционирования компьютерной сети 

Интернет; общие представления о файловых 

архивах, о структуре адреса документа в 

Интернете 

05.04  

 

 

 

26 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет 

Работа на 

уроке 
Обучающийся научится осуществлять 

взаимодействие посредством электронной почты, 

чата, форума; 

Обучающиеся получат возможность основных 

представлений об организации и 

функционировании компьютерной сети 

Интернет; общие представления о схеме работы 

электронной почты 

12.04  

 

 

 

 

27 Технологии создания сайта 
Контрольная 

работа 

Обучающиеся получат возможность основных 

представлений об организации и 

функционирования компьютерной сети 

Интернет; общие представления о технологии 

создания сайтов; 

Обучающийся научится создавать с 

использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде 

web-страницы, включающей графические 

19.04  
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объекты 

 

28 

Содержание и структура сайта 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность основных 

представлений об организации и 

функционирования компьютерной сети 

Интернет; общие представления о технологии 

создания сайтов; 

Обучающийся научится создавать с 

использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде 

web-страницы, включающей графические 

объекты 

26.04  

 

 

 

 

29 
Оформление сайта 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность основных 

представлений об организации и 

функционирования компьютерной сети 

Интернет; общие представления о технологии 

создания сайтов; 

Обучающийся научится создавать с 

использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде 

web-страницы, включающей графические 

объекты 

03.05  

 

 

30 Размещение сайта в Интернете 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность узнать о 

размещение сайта в Интернете.  
Обучающийся научится размещать сайт в 

Интернете 

10.05  

31 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии».  

Проверочная 

работа 

Повторение и контроль усвоения темы 

«Коммуникационные технологии»  

17.05  

32 Раздел «6». Повторение. Обобщение и систематизация знаний 

за год 

Проверочная 

работа 

Повторение основных понятий курса 

«Информатика и ИКТ за год» за 9 класс 

24.05  

33 Резервный урок   08.03  

34 Резервный урок   25.05  
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