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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа формируется в соответствии с требованиями: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

 (для V-XI классов образовательных организаций); 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 - федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 - перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

 в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 -Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 - Учебного плана ГБОУ школы № 398 на 2020/2021 год; 

 Примерная программа к учебнику «Информатика и ИКТ» 9 класс авторов: 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. « БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

 

Цели рабочей программы: 

 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 и коммуникационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 
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Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 обеспечить преемственность курса информатики основного общего и среднего 

общего образования; 

 систематизировать и углубить знания в области информатики и 

информационных технологий, полученные на ступени основного общего образования; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

 

Сведения о программе на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС основного общего образования, 

программы к учебнику «Информатика и ИКТ» 9 класс (учебник для общеобразовательных 

учреждений  авторы Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. ., Бином. 

Лаборатория знаний, 2013);  

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая  

программа 

 Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 1 час в 

неделю. Курс информатики в 9 классе рассчитан на 34 часа. 

 

 

 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная. Используются 

компьютерные формы обучения: лабораторная (практическая) работа и индивидуальный 

практикум, ограниченные продолжительность до 15-20 минут на уроке (в соответствие с 

действующими санитарно-гигиеническими нормами). 

 

Технологии обучения: 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

 

 Виды и формы контроля: 

 

 вводный: беседа;  

 текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, практическая работа, 

решение задач; 

 коррекционный: индивидуальная консультация; 

 итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование. 

 

Планируемые результаты изучения информатики в 9 классе 

 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 
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 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 благодаря 

знанию 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; 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, такими 

как: 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, 
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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: 

 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, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся 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. 
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Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец года 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 10 должен 

знать /понимать: 

 различные подходы к определению понятия "информация"; 

 сущности подходов к измерению информации; 

 единицы измерения информации; 

 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 

компьютере;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 решать задачи на кодирование и измерение информации; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

    осуществлять поиск информации с применением правил поиска в 

компьютерных сетях при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Содержание рабочей программы 

 

1. Управление и алгоритмы   
    Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним 

из учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование   
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. 

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция; 

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 
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 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество  
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

. Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими 

и правовыми нормами общества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела  Тест Зачет 

Управление и алгоритмы 9 1 1 

Ведение в программирование 21 1  

Информационные технологии и 

общество 

4 1  

ИТОГО 34 3  

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Для ученика: 

1. Информатика и ИКТ. учебник для 8 класса /  Семакин И. Г., Залогова Л. 

А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. – М.: БИНОМ, 2012. 

для учителя 

2. Цветкова М. С., Богомолова О. Б.. Информатика. УМК для основой 

школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 

Интернет-ресурсы 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ -БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Методическая служба. 

http://school-collection.edu.ru/-  ЕК ЦОР 
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Оборудование и приборы 

 

Аппаратные средства: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Интерактивная доска 

5. Звуковые колонки 

6. Сканер 

7. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь. 

 

Программные средства: 

1. Операционная система Windows XP, включающая файловый менеджер, 

мультимедиа-проигрыватель, браузер, почтовый клиент, текстовый редактор блокнот,  

2. Антивирусная программа. 

3. Программа-архиватор. 

4. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

табличный процессор, растровый и векторные графические редакторы, программу для 

создания презентаций. 
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