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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по информатике: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями от 07.06.2017г. №506;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями от 30.10.2010 г, 01.02.2012 года №1994; 

 «Положение о рабочей программе учителя Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Гимназия №39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

от 11.05.2016г. №336; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №39». 

 Примерная рабочая программа «Информатика» 9 класс (авт.- сост. И.Г. Семакин, 

М.С.Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016)  

 Программа базового курса информатики разработана на основе учебника «Информатика» для  

9 класса. Авторы: И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта. 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса информатики, 

разработанной авторами учебников Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестако-

вой Л.В., содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы основного общего 

образования по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Име-

ются некоторые структурные отличия. Так в рабочей программе изучение материала выстроено в соот-

ветствии с порядком его изложения в учебниках , что способствует лучшему его освоению учениками. 

За счет резерва учебного времени, предусмотренного Программой базового курса информатики, в ра-

бочую программу включены уроки итогового тестирования по изученным темам. 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать информа-

цию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; ор-

ганизовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и инфор-

мационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной техно-

логии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информа-

ционная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функцио-

нальной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повыше-

ния мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структури-

зация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно 

более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основно-

го общего образования направлено на достижение следующих целей:  КО
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- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информаци-

онных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать соб-

ственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средства-

ми 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 индиви-

дуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

 

Достижение указанных целей в полном объеме возможно, если в рамках образовательного 

процесса, самостоятельной работы учащихся обеспечен доступ к средствам информационных и ком-

муникационных технологий (компьютерам, устройствам и инструментам, подсоединяемым к компь-

ютерам, бескомпьютерным информационным ресурсам). 

 

 

 

 

Сроки реализации программы. 

 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

образовательным стандартом основного общего образования по информатике и информационным тех-

нологиям. Курс рассчитан на изучение в 9 классе – 70 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю) и 105 

учебных часов (из расчета 3 часа в неделю). 

 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в школе является 

урок (урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения зна-

ний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и уме-

ний, комбинированный урок), лекции, урок-практикум, урок-зачет, урок-игра, комбинированный 

урок, урок-контроль. 

Основные виды учебной деятельности:  

- со словесной (знаковой) основой: слушание объяснений учителя; самостоятельная работа с учебни-

ком; работа с научно-популярной литературой; написание рефератов и докладов; решение текстовых 

задач. 

- на основе восприятия элементов действительности: наблюдение за демонстрациями учителя; 

изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

- с практической (опытной) основой: программирование задач; редактирование программ; работа с 

раздаточным материалом; выполнение работ практикума; моделирование и конструирование; работа 

с компьютерными программами различной направленности. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, диагностический, итоговый). 

Формы такого контроля также различны. Контроль может проводиться в виде самостоятельной и 

контрольной работы, лабораторной и практической работы, а также в виде теста, устного опроса, ис-

следовательской работы, творческой работы, реферата, конкурса, конференции, экзамена. 

  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 
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должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (циф-

рового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, дере-

вьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- 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, необ-

ходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических зада-

чах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в про-

цессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных си-

стем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изобра-

жений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, катало-

гах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следо-

вать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динами-

ческих (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной рабо-

ты; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, ис-

пользования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и эти-

ческих норм. 
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Учебно-тематический план. 
 

9 класс (2 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Из них 

Теоретиче-

ское обуче-

ние,  

ч. 

Лаборатор-

ные и прак-

тические 

работы,  

ч. 

Контроль-

ная работа, 

ч.  

Самостоя-

тельная,  

ч. 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях  

10 3 5 1 1 

2 Информационное модели-

рование  

5 3 1 1 - 

3 Хранение и обработка ин-

формации в базах данных  

12 5 5 1 1 

4 Табличные вычисления на 

компьютере  

10 6 3 1 - 

5 Управление и алгоритмы  11 5 4 1 1 

6 Программное управление 

работой компьютера  

14 6 7 1 - 

7 Информационные техноло-

гии и общество  

6 3 1 2 - 

 Резерв 2     

 Итого  70 31 26 8 3 

 

9 класс (3 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

 часов 

Из них 

Теоретиче-

ское обуче-

ние,  

ч. 

Лаборатор-

ные и прак-

тические 

работы,  

ч. 

Контроль-

ная работа, 

ч.  

Самостоя-

тельная,  

ч. 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях  

10 3 5 1 1 

2 Информационное модели-

рование  

8 5 2 1 - 

3 Хранение и обработка ин-

формации в базах данных  

22 11 9 1 1 

4 Табличные вычисления на 

компьютере  

19 11 6 1 1 

5 Управление и алгоритмы  13 6 5 1 1 

6 Программное управление 

работой компьютера  

20 8 11 1 - 

7 Информационные техноло-

гии и общество  

10 7 1 2 - 

 Резерв 3     

 Итого  105 51 39 8 4 
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Содержание изучаемого курса 
(70 ч./105 ч.) 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях – 10 час. (3+7) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. Архивирование 

и разархивирование файлов. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в Интернете. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с брау-

зером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

 

2. Информационное моделирование – 5 час. (3+2)/ 8ч. (5+3) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного моде-

лирования. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. восприятие, запо-

минание и преобразование сигналов живыми организмами. Формализация описания реальных объек-

тов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информаци-

онных моделей 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 час. (5+7)/22 ч./(11+11) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, ти-

пы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редак-

тирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Ин-

тернете). 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по созданию базы данных «Видеотека». 

 Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями 

поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; 

ввод, удаление и добавление записей. 

 

4.  Табличные вычисления на компьютере – 10 час. (6+4)/19ч. (11+8) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы ра-

боты с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
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Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, пе-

реход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, пред-

ставление формульной зависимости на графике. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, 

изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с 

использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами электронной таб-

лицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

 

 

5.  Управление и алгоритмы – 11 час.(5+6)/13ч. (6+7) 

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 ал-

горитмы. Метод пошаговой детализации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение зада-

чи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по составлению алгоритма управления испол-

нителем со сложной структурой (заполнение графического поля квадратами или линией типа «ме-

андр») 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со слож-

ной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

 

6.  Программное управление работой компьютера – 14 час.(6+8)/20ч (8+12) 

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: при-

сваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 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 цик-

лических программ; программирование обработки массивов. 

 

7. Информационные технологии и общество 6 час.(3+3)/10ч. (7+3) 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ.  

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества.  

Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные 

этика и право. Информационные технологии. 

Резерв – 2/3 часа 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как от-

дельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соот-

ветствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представле-

нии рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания опре-

деленные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный ми-

нимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определе-

ния, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы 

связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляе-

те отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешно-

стей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обя-

зательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного мате-

риала): 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устно-

го опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест 

в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; КО
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-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно ис-

пользуя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по за-

мечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного мате-

риала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в ри-

сунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Учебно-методические пособия для учителя 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый 

курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: Лаборатория Базо-

вых Знаний, 2014. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в под-

держку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar 

4. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: ме-

тодическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

5. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: Лаборато-

рия Базовых Знаний, 2014. 

6. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в под-

держку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar  

7. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 классы 

Государственному образовательному стандарту. URL:  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc  

8. Семакин И.Г. Видеолекция «Методика обучения информатике и ИКТ в основной школе»: 

http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar  

9. Семакин И.Г. Видеолекция «Особенности обучения алгоритмизации и программированию»: 

http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar  
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