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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика» для основной школы 

предназначена для учащихся 9-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Информатика 7 – 9 классы; 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254"; 

9. Программы для образовательных учреждений - авторской программы Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

Учебно-методический комплект 

1. Информатика. Учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю.Босова.- 6-е изд.стереотип.- 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Информатика. Рабочая тетрадь для 9 класса./ Л.Л. Босова, А.Ю.Босова – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2019. 

3. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. – 2-е 

изд.,стереотип. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. 

Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 33 часа в год (32,8 учебных недели). 



2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 наличию представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 критическому отношению к информации и избирательности её восприятия; 

 уважению к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей;  

 осмыслению мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; познакомится с миром профессий, связанных с информационными и 

коммуникационными технологиями для профессионального самоопределения; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 освоить способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 оценивать получившийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 ставить личные цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, при этом, 

соотнося его с заданностями внешнего мира; 

 формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета 

вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п. 

 принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером 

группового проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим 

сбой в работе системы. 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию. 

Познавательные: 



Обучающийся научится: 

 Умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности, например планирование собственной деятельности по разработке 

проекта, владение технологией решения задач с помощью компьютера, 

компьютерным моделированием. 

 Умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные 

данные и планируемый результат. 

 Владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, в 

качестве примера допустим практикум по изучению внутреннего устройства ПК. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь работать со справочной литературой, инструкциями, например, знакомство с 

новыми видами ПО, устройствами, анализ ошибок в программе.  

 Выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

 уметь оформить результаты своей деятельности, представить их на современном 

уровне - построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций. 

 создавать целостной картины мира на основе собственного опыта. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать. 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе; 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 получать представление о модели, моделировании, цели моделирования, 

форматировании; 

 Различать натуральные и информационные модели; 

 Приводить примеры моделей для реальных объектов и процессов. 

 получать представление о сущности и разнообразии графических информационных 

моделей; 

 получать представление о сущности и разнообразии знаковых информационных 

моделей; 
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 Работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей 

 получать представление о сущности и разнообразии табличных информационных 

моделей; использовать таблицы при решении задач, строить и исследовать табличные 

модели. 

 получать представление о сущности и разнообразии информационных систем и баз 

данных 

 получать представление о функциях СУБД, основных объектах СУБД; 

 приобретут простейшие умения создания однотабличной БД 

 получат представление об основных этапах решения задачи на компьютере 

 получат представление о понятиях «одномерный массив», «значение элемента 

массива», «индекс элемента массива»; 

 умение описывать, заполнять и выводить массив. 

 разрабатывать и записывать на языке программирования алгоритмы по обработке 

одномерного массива 

 получат представление о методах конструирования алгоритма; 

 Представлять план действий формального исполнителя по решению задачи 

укрупненными шагами (модулями). 

 получат представление о способах записи вспомогательных алгоритмов в языке 

программирования; 

 Различать виды подпрограмм (процедура и функция). 

 получат представление о понятии управления, объекте управления, управляющей 

системе, обратной связи 

 получат представление о назначении и интерфейсе электронных таблиц, о типах 

данных, обрабатываемых в электронных таблицах. 

 получат представление об организации вычислений в электронных таблицах, об 

относительных, абсолютных и смешанных ссылках; 

 Создавать относительные и абсолютные ссылки для решения задач. 

 приобретут навыки создания электронных таблиц, выполнения в них расчётов по 

вводимым пользователем и встроенным формулам. 

 приобретут навыки создания электронных таблиц, выполнения в них расчётов по 

вводимым пользователем и встроенным формулам, выполнения операций сортировки 

и поиска данных в электронных таблицах. 

 приобретут навыки построения диаграмм и графиков в электронных таблицах; ввода 

данных в готовую таблицу, изменения данных, перехода к графическому 

представлению. 

 навыки использования электронных таблиц 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей 

 получат основные представления об организации и функционировании 

компьютерной сети Интернет 

 общие представления о файловых архивах, о структуре адреса документа в 

Интернете; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

 получат общие представления о схеме работы электронной почты 

 получат общие представления о технологии создания сайтов 

 получат представление о содержании и структуре сайта; 

 Создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты 



 оформлять сайт в соответствии с определенными требованиями 

 размещать сайт в сети Интернет 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования 

 Исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей  

 создавать графические информационные модели в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов. 

 определять различия между таблицами типа «объект-объект» и «объект-свойство», 

определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи. 

 видеть различие между иерархическими, сетевыми и реляционными БД. 

 редактировать структуру таблицы 

 реализовывать запросы на выборку в БД 

 выбирать подходящий способ для решения задачи 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 исполнять циклические программы обработки одномерного массива чисел 

(суммирование всех элементов; суммирование элементов с определенными 

индексами; суммирование элементов массива с заданными свойствами, определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элементов массива, упорядочение элементов массива по 

заданным правилам) 

 осуществлять детализацию каждого из укрупненных шагов формального 

исполнителя с помощью понятных ему команд. 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие вспомогательные алгоритмы. 

 подготавливать электронную таблицу к расчетам, создавать структуру таблицы и 

заполнять ее данными 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы. 

 расширить представления и компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией 

 оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

 организовывать поиск информации в среде коллективного использования ресурсов 

 представления и компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности  

 различать образные, знаковые и смешанные информационные модели; 

 Осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

с точки зрения моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 
Тема раздела Кол-

во 

часо

в  

Основные виды деятельности 

1 Моделирование 

и формализация 

8 Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как 

знаковую систему; 

 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. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 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. 

2 Алгоритмизация 

и 

программирован

ие 

8 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;   

 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.). 

3 Обработка 

числовой 

информации 

7 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 

расчёты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

4 Коммуникацион

ные технологии 

9 Аналитическая деятельность: 

 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 предлагаемы 

пути их устранения. 

Практическая деятельность: 

 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. 

5 Повторение 1 повторение 

 ИТОГО: 33  



4. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование по информатике для 9 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие навыков общения в коллективе, умение «слышать» и «слушать», 

продуктивного сотрудничества в классе. 

2. Воспитание нравственно-здоровой личности. 

3. Воспитание интереса к изучаемому предмету. 

4. Эстетическое воспитание аккуратности, усидчивости и прилежности. 

5. Воспитание творческой самостоятельности, трудолюбия, ответственности и 

познавательной активности. 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количество  

часов  

Контрольные 

работы 

1 Моделирование и формализация 8 1+входная 

диагностическая 

2 Алгоритмизация и программирование 8 1+промежуточная 

диагностическая 

3 Обработка числовой информации 7 1 

4 Коммуникационные технологии 9 0 

5 Повторение 1 Итоговая 

диагностическая 

 ИТОГО: 33 6 

 

  



 


