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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. №1897: 

- примерной программы по информатики, соответствующей ФГОС 

- авторской программы основного общего образования для учащихся общеобразовательных 

учреждений 9-х классов курса «Информатики» авторы: И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. 

 

Цели обучения. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 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 предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане. 

Учебный план школы отводит на изучение предмета в 9 классе – 35 учебных часов из 

расчета 1 учебный час в неделю: в 1 четверти – 8 часов; 2 четверти – 8 часов; 3 четверти – 13 

часов; 4 четверти – 6 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные 

и личностные результаты. 

Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств информационных и коммуникационных 

технологий) имеют значимость для других предметных областей и формируются там, также они 

значимы и для формирования качеств личности, т. е. становятся метапредметными и 

личностными. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

 

Личностные образовательные результаты: 

приобретение опыта использования электронных средств в учебной и практической 

деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств 

ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с 
использованием ИКТ; 



 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с изобретением 
компьютера; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

 получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и создания 
различных графических объектов; 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, 
планирования деятельности и др.; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении 

учебных проектов; 

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов 
информатики и средств ИКТ. 

 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование технических средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем 

прямых измерений и экспериментов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений. 



в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

в сфере охраны здоровья: 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» согласно 

требованиям ФГОС. 
1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств. 

1.1. Формирование информационной и алгоритмической культуры. 

1.2. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации. 

1.3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

– и их свойства. 

2.1. Формирование представления о понятии информации и ее свойствах. 

2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах. 

2.3. Формирование представления о понятии модели и ее свойствах. 

3. 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. 

3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя. 

3.2. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической. 

3.3. Формирование знаний о логических значениях и операциях. 

3.4. Знакомство с одним из языков программирования. 

4. 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. 

5. 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, курса. 

Информация и информационные процессы 4ч. 

Неопределенность знаний. Вероятностный подход к измерению информации. Компьютерное 

представление текстовой информации. Кодирование графической и звуковой информации  

Моделирование и формализация 5ч. 

История развития вычислительной техники. Табличные модели. Иерархические модели. Построение 

и исследование иерархических моделей. Геоинформационные модели. Информационная модель 

управления. 

Информационные технологии в обществе 2ч. 

Информационное общество, его особенности и основные черты. Информационные ресурсы 

общества. Информационные преступления и информационная. 

Обработка текстовой информации 4ч. 



Включение в текстовый документ диаграмм. Форматирование страницы. Проверка правописания. 

Деловая переписка с использованием шаблонов. 

Мультимедийные технологии 4ч. 

Мультимедиа-технологии. Макеты слайдов и дизайн презентации. Настройка анимации. 

Демонстрация презентаций. Использование сканера при создании мультимедийных документов. 

Обработка числовой информации 5ч. 

Назначение и возможности электронных таблиц. Способы адресации ячеек. Ввод и редактирование 

данных. Встроенные функции. Редактирование диаграмм. Моделирование с использованием электронных 

таблиц 

Хранение информации 4ч. 

Информационные системы. Система управления базами данных (СУБД) и принципы работы с ними. 

Создание простой базы данных. Создание форм, поиск информации. 

Коммуникационные технологии 6ч. 

Компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети. Ресурсы локальной сети. Информационные 

ресурсы и сервисы компьютерных сетей. Электронная почта. Поиск информации в компьютерных сетях 

(расширенные способы поиска). 

Резерв 1ч. 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока Практическая 

часть урока 

Оборудование, 

Инструкция  

по ТБ. 

 8ч  1 четверть   

 4ч  Информация и информационные 

процессы 

  

1   Неопределенность знаний.  Инструкция  

по ТБ.  № 1 

2   Вероятностный подход к измерению 

информации. 

  

3   Компьютерное представление текстовой 

информации 

Word  

4   Кодирование графической и звуковой 

информации 

Word  

 5ч  Формализация и моделирование   

5   История развития вычислительной техники   

6   Табличные модели   

7   Иерархические модели. Построение и 

исследование иерархических моделей 

  

8   Геоинформационные модели   

 8ч  2 четверть   

9   Информационная модель управления   

 2ч  Информационные технологии в обществе   

10   Информационное общество, его особенности 

и основные черты. Информационные 

ресурсы общества 

  

11   Информационные преступления и 

информационная безопасность 

  

 4ч  Обработка текстовой информации   

12   Включение в текстовый документ диаграмм   

13   Форматирование страницы Word  

14   Проверка правописания Word  

15   Деловая переписка с использованием 

шаблонов 

  

 4ч  Мультимедийные технологии   

16   Мультимедиа-технологии   

 13ч  3 четверть   

17   Макеты слайдов и дизайн презентации Power Point  

18   Настройка анимации. Демонстрация 

презентаций 

  

19   Использование сканера при создании 

мультимедийных документов 

Power Point  

 5ч  Обработка числовой информации   

20   Назначение и возможности электронных 

таблиц 

  

21   Способы адресации ячеек. Ввод и 

редактирование данных 

  

22   Встроенные функции чертежник  

23   Редактирование диаграмм   

24   Моделирование с использованием   



электронных таблиц  

 4ч  Хранение информации   

25   Информационные системы   

26   Система управления базами данных (СУБД) 

и принципы работы с ними 

  

27   Создание простой базы данных   

28   Создание форм, поиск информации   

 6ч  Коммуникационные технологии   

29   Компьютерные сети   

 6ч  4 четверть   

30   Глобальные компьютерные сети   

31   Ресурсы локальной сети   

32   Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей 

  

33   Электронная почта Internet  

34   Поиск информации в компьютерных сетях 

(расширенные способы поиска) 

Internet  

35   Обобщение изученного   

 


