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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 9 класса разработана на основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

4. Авторской программой Полякова К.Ю., Еремина Е.А. «Информатика и ИКТ для 8 классов 

общеобразовательной средней школы», входящей в сборник «Информатика. Примерные 

рабочие программы. 5–9 классы: учебно-методическое пособие / сост. К. Л. Бутягина. — 

2-е изд., стереотип. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. — 224 с.: ил. 

5.  Основной образовательной программы ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2», утвержден-

ной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23 (с изменениями и дополне-

ниями). 

6. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022   

№ 2015/01-14 «О формировании учебных планах общеобразовательных организаций Рес-

публики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учеб-

ный год». 

7. Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2021 

№ 1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в общеобразо-

вательных организациях Республики Крым». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи». 

 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обес-

печивающий обучение курсу информатики, включающий в себя: 

Учебно-методические пособия: 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2022г. 

2. Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа / К. Ю. Поляков, Е. А. Ере-

мин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

3. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
4. Информатика. 9 класс. Рабочая тетрадь: в 2 ч. Ч. 1 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.  

5. Информатика. 9 класс. Рабочая тетрадь: в 2 ч. Ч. 2 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.  

6. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки реше-

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

7. Презентации, тесты, практикум:  

o http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm  
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o http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/tests.htm  

o http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm  

Интернет ресурсы: 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4. http://fcior.edu.ru/ Портал «Федеральный центр Информационно-образовательных ресур-

сов» 

5. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

6. http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образо-

вания, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

В случае перехода на дистанционное обучение использовать следующие образователь-

ные платформы: «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», 

«Учи.ру», «Фоксфорд», InternetUrok.ru, онлайн-школа Skyeng, «Олимпиум». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формиру-

ются следующие результаты освоения учебного предмета. 

1) В направлении личностного развития: 

− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

− развития личности, государства, общества; 

− 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 ин-

формационного 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 за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе разви-

тия личности, государства, общества; 

− 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 ин-

формационного общества; 

− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://olimpium.ru/
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− 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 за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуата-

ции средств ИКТ. 

2) В метапредметном направлении: 

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель», «информация» 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 логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

− 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 за-

дачи; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, примене-

ние 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 зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель;  

− умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно переко-

дировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму пред-

ставления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объ-

екту и цели моделирования; 

− ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пе-

редачи различных видов информации, навыки создания личного информационного простран-

ства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации); 

− владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собе-

седнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятель-

ность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя 

ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных тех-

нологий в учебной деятельности и повседневной жизни 

3) в предметном направлении: 

−  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
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− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах; 

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе;  

− формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать 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 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

Согласно методическим рекомендациям об особенностях преподавания информатики в 

общеобразовательных учреждениях Республики Крым в 2022-2023 учебном году в учебном 

плане МБОУ «СШ № 2» на изучение предмета отводится 1 час (34 часа в год) 

Планируемые результаты обучения информатике в 9 классе 

 

Информация и информационные процессы  

Выпускник научится: 

• понятию информации; 

• различиям между понятиями «информация», «данные». 

Выпускник получит возможность: 

• приводить примеры информационных процессов в природе, обществе, технических 

системах; 

• структурировать информацию, выделять основные понятия и взаимосвязи между ними 

 

Основы математической логики  

Выпускник научится: 

• понимать термины «логическое высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение», «логическая функция». 

Выпускник получит возможность: 

• строить и анализировать составные логические высказывания; 

• строить таблицы истинности логических выражений. 

 

Модели и моделирование  

Выпускник научится: 

• понимать термины «модель», «информационная модель», «математическая модель»; 

• этапам разработки и исследования компьютерной математической модели. 

Выпускник получит возможность: 

• строить и исследовать простые компьютерные информационные модели. 

 

Алгоритмизация и программирование 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возмож-

ные состояния и системы команд этих исполнителей; 
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• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная си-

стема команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, про-

стых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые вели-

чины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее. 

 

Обработка числовой информации 

Выпускник научится: 

• вводить и редактировать данные в электронных таблицах; 

• выполнять вычисления с помощью электронных таблиц; 

• представлять данные в виде диаграмм и графиков; 

Выпускник получит возможность: 

• использовать электронные таблицы для хранения, анализа и представления данных. 

 

Компьютерные сети  

Выпускник научится: 

• понимать принципы построения компьютерных сетей. 

Выпускник получит возможность: 

• искать информацию в сети Интернет; 

• использовать сервисы Интернета; 

• грамотно строить личное информационное пространство, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 
Базы данных 

Выпускник научится: 

• y что такое база данных (БД); 

• y назначение СУБД; 

Выпускник получит возможность: 

• y создавать табличные БД средствами СУБД; 

• y выполнять запросы на выборку данных из БД с помощью конструктора; 

• y использовать сложные условия в запросах. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 

Авторская 

программа  

Учебный 

план 

Рабочая 

программа 

1.  Компьютер. Компьютерные сети 5 5 5 

2.  Математическая логика 4 4 4 

3.  Моделирование 
7 7 7 

4.  Программирование 8 8 8 

5.  Электронные таблицы 
2 2 2 

6.  Базы данных 
3 3 3 

7.  Информатика и общество 
3 3 3 

 Резерв 2 2 2 

 Всего: 34 34 34 

 

 



   

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Практические и  

контрольные работы 

1 Компьютер. 

Компьютер-

ные сети 

5 Локальные и глобальные компь-

ютерные сети. Скорость пере-

дачи информации. Пропускная 

способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодей-

ствие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы ком-

пьютерных сетей: Всемирная па-

утина, файловые архивы, компь-

ютерные энциклопедии и спра-

вочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, 

Интернете. 

Информационная безопасность 

личности, государства, обще-

ства. Защита собственной ин-

формации от несанкционирован-

ного доступа. 

Базовые представления о право-

вых и этических аспектах ис-

пользования компьютерных про-

грамм и работы в сети Интернет. 

 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов вза-

имодействия на основе компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых тре-

буется поиск информации; 

• анализировать и сопоставлять различные ис-

точники информации, оценивать достовер-

ность найденной информации. 

Практическая деятельность: 

• осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое 

для передачи известного объёма данных по ка-

налу связи с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет 

по запросам с использованием логических опе-

раций; 

• создавать с использованием конструкторов 

(шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-странички, включающей 

графические объекты; 

• проявлять избирательность в работе с инфор-

мацией, исходя из морально-этических сообра-

жений, позитивных социальных установок и 

интересов индивидуального развития. 

Практическая работа № 1 

«Подготовка текстового доку-

мента» 

Практическая работа № 2 

«Службы Интернета» 

Практическая работа № 3 

«Веб-сайты» 
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2 Математиче-

ская логика 

4 Логика и компьютер. Логические вы-

ражения. Множества и логика. Что 

такое высказывание? Простые и со-

ставные высказывания. Логические 

операции НЕ, И, ИЛИ. Формализа-

ция. Таблицы истинности. Составле-

ние условий. Множества. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Количество элемен-

тов во множестве. Сложные запросы 

в поисковых системах. Значение ло-

гического выражения. Запросы поис-

ковых систем с использованием ло-

гического выражения. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать логическую структуру высказы-

ваний. 

Практическая деятельность: 

строить таблицы истинности; вычислять значе-

ние логического выражения. 

Контрольная работа № 1  

 

3 Моделирова-

ние 

7 Модели и моделирование. Поня-

тия натурной и информационной 

моделей объекта (предмета, про-

цесса или явления). Модели в 

математике, физике, литературе, 

биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятель-

ности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. 

Оценка адекватности модели мо-

делируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их 

применение при моделировании 

природных и экономических яв-

лений, при хранении и поиске 

данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и информационные мо-

дели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; осуществлять системный анализ объ-

екта, выделять среди его свойств существен-

ные свойства с точки зрения целей моделиро-

вания; оценивать адекватность модели модели-

руемому объекту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в за-

висимости от стоящей задачи; приводить при-

меры использования таблиц, диаграмм, схем, 

графов и т.д. при описании объектов окружаю-

щего мира. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные инфор-

мационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы пред-

ставления информации в другую с минималь-

ными потерями в полноте информации; 

• исследовать с помощью информационных мо-

делей объекты в соответствии с поставленной 

Практическая работа № 4 

«Броуновское движение». 

Практическая работа № 5 «По-

лет шарика». 

Контрольная работа № 2 
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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. 

4 Программи-

рование 

8 Символьные строки. Сравнение 

строк. Посимвольная обработка 

строк. Операции со строками. Поиск 

в символьных строках. Перестановка 

элементов массива. Реверс массива. 

Сортировка массивов. Примеры вы-

числения сложности. Что такое 

асимптотическая сложность? Этапы 

разработки программ. Методы про-

ектировки программ. Отладка про-

граммы. Что такое подпрограмма? 

Простая процедура. Процедура с па-

раметром. несколько параметров.  

Примеры функций. 

Аналитическая деятельность:  

анализировать готовые программы; определять по 

программе, для решения какой задачи она предна-

значена; выделять этапы решения задачи на компь-

ютере; осуществлять разбиение исходной задачи на 

подзадачи; сравнивать различные алгоритмы одной 

задачи. 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, предпола-

гающие вычисление арифметических, строковых и 

логических выражений; разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы ветвления (реше-

ние уравнения и пр.); разрабатывать программы, со-

держащие оператор (операторы) цикла; исполнять 

готовые алгоритмы для конкретных исходных дан-

ных; разрабатывать программы, содержащие под-

программу; разрабатывать программы для обра-

ботки одномерного массива: нахождение макси-

мального (минимального) значения в данном мас-

сиве; подсчет количества элементов массива, удо-

влетворяющих некоторому условию; сортировка 

элементов массива. 

Практическая работа № 6 

«Посимвольная обработка 

строк».  

Практическая работа № 7 

«Обработка строк. Функции». 

Практическая работа № 8 

«Перестановка элементов мас-

сива». 

Практическая работа № 9 

«Сортировка». 
Практическая работа № 10 «От-

ладка программы». 

Практическая работа № 11 

«Функции». 

Контрольная работа № 3 
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4 Электронные 

таблицы 

2 Условные вычисления. Функция 

ЕСЛИ. Вложенные вызовы ЕСЛИ. 

Сложные условия (И, ИЛИ, НЕ). Вы-

деление диапазонов. Использование 

вспомогательных столбцов. Стан-

дартные функции. Работа с листами. 

Аналитическая деятельность:  

анализировать готовые электронные таблицы; опре-

делять условия и возможности применения про-

граммного средства для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач;  

Практическая деятельность:  

создавать небольшие электронные таблицы, исполь-

зуя базовую конфигурацию программного обеспе-

чения; форматировать электронные таблицы; встав-

лять диаграммы и графики в электронные таблицы. 

Практическая работа № 12 

«Условные вычисления». 

Практическая работа № 13 

«Обработка больших массивов 

данных». 

5 Базы данных 3 Информационные системы. Таб-

лицы. Локальные и удаленные ИС.  

Файл-серверные ИС. Клиент-сер-

верные ИС. Распределенные ИС. 

Основные понятия БД. Ключ. Це-

лостность. Работа с базой данных. 

Просмотр таблицы. Поиск и сорти-

ровка. Фильтрация. Создание таб-

лицы. Запросы. Конструктор запро-

сов. Критерии отбора. Запросы с па-

раметрами. Вычисляемые поля. 

Аналитическая деятельность:  

анализировать пользовательский интерфейс ис-

пользуемого программного средства; опреде-

лять условия и возможности применения про-

граммного средства для решения типовых за-

дач; выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность:  

создавать однотабличные базы данных; осу-

ществлять поиск записей в готовой базе дан-

ных; осуществлять сортировку записей в гото-

вой базе данных. 

Практическая работа № 14 

«Табличная база данных». 

Практическая работа № 15 

«Запросы». 

Контрольная работа № 4 

6 Информатика 

и общество 

3 История и перспективы развития 

компьютеров. Информация и управ-

ление. Информационное общество. 

Аналитическая деятельность:  

знать вычисления до компьютеров, поколения 

компьютеров, рост возможностей компьюте-

ров; понятие кибернетики. системы, информа-

ции и управления; информационных техноло-

гий, информационной культуры, личного про-

странства пользователя, электронной цифровой 

подписи, информационной этики и права. 

 

 Резерв 2    
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 Итого: 34    
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