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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Основной образовательной программы основного общего образования   

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 «Информатика» учебник для 9 класса / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин - 3-е изд.- М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2017. 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm 

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки реше-

ний задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме основно-

го государственного экзамена (ОГЭ), размещённые на сайте материалы, размещен-

ные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/Qge.htm; 

 методическое пособие для учителя 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте изда-

тельства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

 

 

Программа рассчитана:  

 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

 

 

  

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/Qge.htm
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 
 

Личностные результаты 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты освоения информатики 

  
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель - и их свойствах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программи-

рования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цик-

лической; 

 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; 
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 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

 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 изучения учебного предмета 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать/понимать 

 сущность понятия «информация», ее основные виды; 

 вилы информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

 особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

 программный принцип работы компьютера; 

 основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 уметь 

 определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности: 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку 

правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 
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 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий: 

 использовать приобретенные знания п умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

Содержание учебного предмета 
 

В содержании предмета «Информатика» в учебнике для 9 класса может быть 

выделено три крупных раздела:  

I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Основы математической логики 

• Модели и моделирование 

II. Алгоритмы и программирование 

• Программирование  

III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Обработка графической информации 

• Компьютерные сети 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Название темы 
Количество часов / Блоков 

общее теория практика 

1 Основы математической логики 8 4 4 

2 Модели и моделирование 16 4 12 

3 Программирование 20 6 14 

4 Обработка графической информации 9 4 5 

5 Компьютерные сети 10 4 6 

6 Резерв 5 0 5 

 Итого: 68 22 46 
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Технологии обучения 
 

 традиционная классно-урочная 

 игровая технология 

 элементы проблемного обучения 

 технология уровневой дифференциации 

 здоровье сберегающая технология 

 дистанционная технология 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
 

Аппаратные средства 
- персональный компьютер; 

- проектор; 

- принтер; 

- модем; 

- устройства вывода звуковой информации ; 

- устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь; 

- устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, 

фотоаппарат, видеокамера, диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 
1. Операционная система – Windows 2007,  

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Клавиатурный тренажер. 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций 

и электронные таблицы. 

7. Простая система управления базами данных. 

8. Система оптического распознавания текста. 

9. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

10. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

11. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

12. Программа интерактивного общения. 
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