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2Пояснительная записка
Информатика — предмет, непосредственно востребуем во всех видах

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения.
Подготовка по этому предмету обеспечивает данную потребность.

Изучение предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как:
критический анализ информации, поиск информации в различных источниках,
представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация
собственной и коллективной деятельности. При этом эффективность обучения
повышается, если оно осуществляется в новой информационной образовательной среде.

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа учебного курса информатики для 9 класса (далее – Рабочая

программа) составлена на основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа по
учебному предмету «Информатика» для 7–9 классов», составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования и базисным учебным планом.

Курс обеспечивает преподавание информатики в 9 классе на базовом уровне.
Программа ориентирована 34 учебных часа (1 урок в неделю).

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для
основной школы являются:
• линия информация и информационных процессов (определение информации, измерение
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы
хранения, передачи и обработка информации в информационных системах;
информационные основы процессов управления);

• линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания:
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;
исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных
областей).

• линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы
теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого
уровня, решение задач обработки данных средствами программирования).

• линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии



3обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные
технологии).

• линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей,
организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения).

• линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная
культура, информационное право, информационная безопасность)

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система
курса, являются «информационные процессы», «информационные системы»,
«информационные модели», «информационные технологии».

Описание учебно-методического комплекта
Для реализации образовательных программ ГБОУ школа №598 выбирает:

• учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2016 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253»);

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях» (с изменениями).

Методическое оснащение
1. Учебник Босова Л.Л., А.Ю.Босова. Информатика для 9 класса. М.:Бином. Лаборатория
знаний 2018 г.
2. Рабочая тетрадь Информатика и ИКТ для 9 класса Л.Л.Босова, А.Ю.Босова М.:Бином.
Лаборатория знаний 2017 г.
3. Авторская программа Босова Л.Л. «Программа по учебному предмету «Информатика»
для 7–9 классов», 2015
4. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. http://www.school.edu.ru/
5. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
6. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
7. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей"
8. www .festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"

Требования к технике
• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация
современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности:
видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и
др.

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


4• Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой
грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя,
возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу,
эффективность организационных и административных выступлений.

• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную
учащимися или учителем.

• Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со
звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания
всего класса.

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными
объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат;
видеокамера – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс
информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками входит
индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.

Программное обеспечение
• Операционная система Windows 8.1.
• Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы).
• Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы).
• Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы).
• Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы).
• Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы).
• Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы).
• Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы).
• Антивирусная программа.
• Программа-архиватор WinRar.
• Клавиатурный тренажер «Руки солиста».
• Офисное приложение Microsoft Office, включающее текстовый процессор Microsoft
Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки
презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему
управления базами данных Microsoft Access.

• Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0.
• Система программирования PascalABC.NET.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и
практическая деятельность, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной
формой работы школьников.

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная
организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «Информатика и
ИКТ» предусмотрена промежуточная аттестация в виде рубежной и завершающей, а
также итоговая аттестация.
Формы рубежной и завершающей аттестации:
• Тематические зачеты;
• Тематическое компьютерное тестирование;
• Решение задач;
• Устный ответ, с использованием иллюстративного материала;
• Письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;
• Итоговые контрольные работы;
• Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).



5Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения информатики.

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми
при изучении информатики в основной школе, являются:

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 и ИКТ в условиях развития
информационного общества;

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения
с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

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 – освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:

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,



6строить 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:
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 приобретения
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 перекодировать 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 гипермедиасообщений;
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации;
анализ информации).

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты
изучения информатики в основной школе отражают:



7формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

Содержание учебного предмета
ПОВТОРЕНИЕ. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ (2ч.)
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ (16 Ч)

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.
Учащиеся должны знать:
• 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.
Учащиеся получат возможность научиться:
• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы,

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);



8• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с
минимальными потерями в полноте информации;

• исследовать с помощью информационных моделей 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 (16 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.
Учащиеся должны знать:
• выделять этапы решения задачи на компьютере;
• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;
• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.

Учащиеся получат возможность научиться:
• 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.).

ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (12 Ч)

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных.
Учащиеся должны знать:
• 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.

Учащиеся получат возможность научиться:
• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым
пользователем формулам;
• строить диаграммы и графики в электронных таблицах.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (20 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, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей:
Всемирная паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и
структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. Базовые



9представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ
и работы в сети Интернет. способно

Учащиеся должны знать:
• 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 предлагаемые пути их устранения.

Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять 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.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№

темы Название темы Всего
часов

В том числе, час
теория практика контроль

1 Повторение
изученного в 8 классе

4 2 2 Входной

2 Моделирование и
формализация

15 8 7 Тематический
интерактивный тест
«Моделирование и
формализация»

3 Алгоритмизация и
программирование

17 8 9 Тематический
интерактивный тест
«Алгоритмизация и
программирование»

4 Обработка числовой
информации

11 6 5 Тематический
интерактивный тест
«Обработка числовой

информации в
электронных таблицах»

5 Коммуникационные
технологии

19 10 9 Тематический
интерактивный тест
«Коммуникационные

технологии»
6 Резерв 2 - - итоговый

Итого: 68 34 32
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