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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по информатике на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в  Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "ИНФОРМАТИКА"  

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

– сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах;  

– основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу;  

– междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 

способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями изучения  предмета «Информатика» в 9 классе основного 

общего образования являются:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 
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коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности 

и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения). 

Задачи: 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 9 классе на изучение информатики отводится 1 час в 

неделю, всего  34 учебных часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНФОРМАТИКА" 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 9 классе 

основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Моделирование и формализация 

Алгоритмизация и программирование. 

Обработка числовой информации 

Коммуникационные технологии 

Раздел 1. Моделирование и формализация. 

Тема 1 Введение 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Введение. Информационная безопасность.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера 

и организация рабочего места.  ИОТ-005, 006-2019. 

Актуализация изученного материала по темам ««Информационные модели», 

«Математические основы информатики». 

Тема 2  Моделирование и формализация 

Понятия натурной и информационной моделей. 

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

чертеж, формула, граф, дерево, список и др.). 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.  

Раздел 2  Алгоритмизация и программирование 

Тема 1 Алгоритмизация и программирование 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательного алгоритма. Рекурсия. 

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

в живой природе, обществе и технике. 
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Раздел 3  Обработка числовой информации  

Тема 1 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Раздел 4  Коммуникационные технологии  

Тема 1 

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 

Технология создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работе в сети Интернет. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 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 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 

 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; 
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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 

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 
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предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование 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, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе 

 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. 

 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Ученик научится …». Они показывают, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от ученика. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как 

задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 

(зона ближайшего развития). 

 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Ученик получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

 

1. Моделирование и формализация 

Ученик научится: 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы); 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
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 Ученик получит возможность: 

 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; 

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные 

и результаты, выявлять соотношения между ними. 

2. Алгоритмизация и программирование 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения, анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения цикла; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие программы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
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Ученик получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять всевозможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 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 элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

3. Обработка числовой информации  

Ученик научится: 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

Ученик получит возможность: 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы. 

4. Коммуникационные технологии 

Ученик научится: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные номера компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 
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 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

 оценивать предлагаемые пути их устранения 

Ученик получит возможность: 

 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, 

полученной 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.). 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

ЭОР 

1 Введение. Актуализация 

изученного материала 

«Количественные 

характеристики 

информационных 

процессов», 

«Математические основы 

информатики» 

1 Актуализируют знания релевантные теме.  

2 Моделирование и 

формализация 

6 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; 

• 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); 

metodist.Lbz.ru/autohors

/informatika/3/ 

РЭШ 
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• 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; 

• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 

 

 

3 Алгоритмизация и 

программирование. 

9 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; подсчет количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в 

массиве; 

metodist.Lbz.ru/autohors

/informatika/3/ 

РЭШ 

Сдамгиа.ру 
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 сортировка элементов массива и пр.) 

 

4 Обработка числовой 

информации 

5 Аналитическая деятельность: 

• 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: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по 

встроенным и вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах 

 

 

metodist.Lbz.ru/autohors

/informatika/3/ 

РЭШ 

Сдамгиа.ру 

5 Коммуникационные 

технологии 

4 Аналитическая деятельность: 

• 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: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по 

встроенным и вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах 

•  
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6 Итоговое повторение 8   

7 Компьютерный практикум 1   

 Всего 34   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Босова Л.Л.,.Босова А.Ю  «Информатика: Учебник для 9 класса/, М.,БИНОМ: / 

Лаборатория знаний, 2013. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Босова ЛЛ.,Босова А.Ю.Информатика. Программа для основной школы: 5-6 

классы. 7-9 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015 

2. Босова Л.Л.,.Босова А.Ю  «Информатика: Учебник для 9 класса/, М.,БИНОМ: 

/ Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л.,.Босова А.Ю  «Информатика.7-9 классы: методическое пособие - 

М.,БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

4. CD диск Тарасов «Информатика. 9 класс»  

5. CD диск Тарасов «Электронные тетради по  информатике 9 класс» 

6. CD диск Тарасов «Язык программирования PASCAL» 

7. http://metodist. Lbz.ru 

8. http://kpolyakov.narod.ru 

9. http://videouroki.net 

10. Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ»  https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. Босова Л.Л.,.Босова А.Ю  Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 9 класса (metodist.Lbz.ru/autohors/informatika/3/) 

2. Материалы авторской мастерской Босова Л.Л. 

 (metodist.Lbz.ru/autohors/informatika/3/) 

3. CD диск Тарасов «Информатика. 9 класс»  

4. CD диск Тарасов «Электронные тетради по  информатике 9 класс» 

5. CD диск Тарасов «Язык программирования PASCAL» 

6. http://metodist. Lbz.ru 

7. http://kpolyakov.narod.ru 

8. http://videouroki.net 

http://metodist./
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://metodist./
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
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9. https://resh.edu.ru/subject/12/5/  (РЭШ) 

10. https://sdamgia.ru/  (СдамГИА) 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://sdamgia.ru/
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