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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы: 

Программой по информатике - авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р. 

Цели и задачи обучения 
Цели, на достижение которых направлено изучение информатики, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в новой концепции Федерального 

государственного стандарта для школы. Они учитывают необходимость всестороннего развития 

личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития 

познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для 

каждого человека и общества в целом. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

• формирование умений и способов деятельности в области информатики и информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ);  

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи программы: 

• 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;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации.  

Основным результатом обучения является: 

• освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета: 

▪ умений специфических для данной предметной области,  

▪ видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразования и применения в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях;  

• формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

▪ формирование готовности учащихся к дальнейшей активной гражданской позиции в 

информационном обществе. 

 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


 

3 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Информатика» изучается с 8-го по 9 класс. На 

каждую учебную неделю выделяется по 1 часу в 8, 9 классах, на учебный год - 34 часа, в 9 классе 

выделяется 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, на учебный 

год количество часов составляет – 34 часа . 

Используемый учебно-методический комплект 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена  

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова , Информатика : учебник для 9 класса, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова Информатика Самостоятельные 

и контрольные работы 9 класс М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 

• Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru   

• Набор ЦОР к учебнику: http://metodist.lbz.ru  
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные 

результаты 

обучения 

Метапредметные  

результаты обучения 

Предметные результаты 

обучения 

 

Сформированность 

представлений об 

информации как 

важнейшем стра-

тегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, обще-

ства; о роли 

информационных 

процессов в совре-

менном мире;  

Владение первич-

ными навыками 

анализа и кри-

тичной оценки 

получаемой инфор-

мации; ответствен-

ное отношение к 

информации с 

учетом правовых и 

этических аспектов 

ее распростране-

ния;  

Развитие чувства 

личной ответствен-

Владеть умениями организации 

собственной учебной деятельности, 

включающими:  

- целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить;  

- планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств;  

- прогнозирование – предвосхищение 

результата;  

- контроль – интерпретация получен-

ного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью 

установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошиб-

ки);  

- коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 

Сформированность представ-

лений об основных изучаемых 

понятиях: информация, алго-

ритм, модель, электронная 

таблица, компьютерная сеть – и 

их свойствах;  

Сформированность алгоритми-

ческого мышления, необходи-

мого для профессиональной 

деятельности в современном 

обществе; умения составить и 

записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

сформированность знаний об 

алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и 

операциях; владение одним из 

языков программирования и 

основными алгоритмическими 

структурами — линейной, 

условной и циклической;  

Сформированность представ-

лений о компьютере как 

универсальном устройстве обра-

ботки информации; владение 

http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
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ности за качество 

окружающей 

информационной 

среды;  

Способность 

увязать учебное со-

держание с соб-

ственным жизнен-

ным опытом, 

понять значимость 

подготовки в 

области информа-

тики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного 

общества;  

Готовность и спо-

собность к повы-

шению своего 

образовательного 

уровня и продол-

жению обучения с 

использованием 

средств и методов 

информатики и 

ИКТ;  

Готовность и спо-

собность к приня-

тию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических усло-

вий безопасной 

эксплуатации 

средств ИКТ 

 

действий в случае обнаружения 

ошибки;  

- оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

Владеть опытом принятия решений и 

управления объектами (исполни-

телями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ);  

Владеть основными универсальными 

умениями информационного харак-

тера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, приме-

нение методов информационного 

поиска; структурирование и визу-

ализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самосто-

ятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

Владеть общепредметными поня-

тиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «программа», 

«массив», «электронная таблица», 

«коммуникационные технологии», 

«компьютерные сети» и др.  

Владеть информационным модели-

рованием как основным методом 

приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувствен-

ной формы в пространственно-

графическую или знаково-симво-

лическую модель; умение строить 

разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, 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;  

основными навыками и умениям 

использования компьютерных 

устройств;  

Сформированность навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

Владение стандартными приё-

мами написания на алгорит-

мическом языке программы для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций программирования 

и отладки таких программ; 

использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по выбранной 

специализации; 

Владение универсальным языком 

программирования высокого 

уровня (по выбору), представ-

лениями о базовых типах данных 

и структурах данных; умением 

использовать основные управ-

ляющие конструкции; 

Владение умением понимать 

программы, написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций програм-

мирования; умением анализи-

ровать алгоритмы с использо-

ванием таблиц; 

Владение навыками и опытом 

разработки программ в 

выбранной среде програм-

мирования, включая тестиро-

вание и отладку программ; 

владение элементарными навы-

ками формализации прикладной 

задачи и документирования 

программ.  
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Содержание тем учебного курса 

ТЕМА 1: Моделирование и формализация (6 часов) 

Модели и моделирование. Этапы моделирования. Типы моделей. 

Классификация информационных моделей. Знаковые модели (словесные, математические, 

табличные). Графические информационные модели. Графы. Практическая работа: 

Использование графов и таблиц при решении задач.  

Табличные информационные модели. Практическая работа: Использование таблиц при 

решении задач. 

База данных как модель предметной области. Информационные системы и базы данных. 

Реляционные БД. СУБД. Интерфейс СУБД.  

Воспитание информационной культуры, поведенческих и личностных характеристик 

обучающегося.  

ТЕМА 2: Обработка числовой информации в электронных таблицах (5 часов) 

Электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Книги, листы. Данные: числа, формулы, 

текст. Интерфейс электронных таблиц. Организация вычислений. Абсолютные и относительные 

ссылки. Встроенные функции. Логические функции. Практическая работа: Использование 

логических функций. Сортировка и поиск данных. Практика. Построение диаграмм, графиков. 

Практическая работа. 

Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией: умение 

грамотно пользоваться источниками информации, оценить достоверность информации 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества. 

ТЕМА 3. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Одномерные массивы. Описание, заполнение, вывод, вычисление суммы элементов 

массива. Генератор случайных чисел. 

Поиск в массиве. Сортировка элементов массива. Практическая работа. 

Конструирование алгоритмов. Разработка алгоритма методом последовательного 

уточнения для исполнителя Робот. Среда Кумир. Вспомогательные алгоритмы. Рекурсивные 

алгоритмы. 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Процедуры. Функции. Практика. 

Алгоритмы управления. Обратная связь.  

Воспитание интереса к изучению информатики, внимательности, усидчивости, 

работоспособности, аккуратности и бережного отношения к технике, самостоятельности, 

настойчивости и целеустремленности, критичности мышления, способности аргументировать 

свои взгляды и убеждения. 

ТЕМА 4. Коммуникационные технологии (10 часов) 

Передача информации. Каналы связи. Локальная и глобальная сети. Топология сети. 

Адресация в Интернете. IP-адрес. Решение задач. Доменная система имён.  

Протоколы передачи данных.  

Ресурсы и сервисы Интернета. Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. 

Сетевой этикет. Безопасность в Интернете.  
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Технология создания сайта.  

Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Практическая работа: Создание web-

страницы, сайта. Списки и таблицы на web-страницах. Сетевой этикет - правила общения, 

умение вести диалог, умение общаться 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества. 

 



 

7 

 

Поурочно-тематическое планирование 9А класс (34 часа) 

 

№ № урока Тема Практика Контроль Д/з 

 1 четверть 

Тема 1. Моделирование и формализация (6 часов) 

1 1 
Моделирование. Этапы моделирования. Типы 

моделей. 
  

§1.1, №5-6 стр.11-

12 

2 2 
Знаковые модели (словесные, математические, 

табличные). Тест 
 тест 

§§1.2, №4,6 

стр.19 

3 3 

Графические информационные модели. Графы. 

Практическая работа: Использование графов и 

таблиц при решении задач 

Практи-

ческая 

работа 

 
§1.3 №6, 10,12 

стр.30-31 

4 4 

Табличные информационные модели. 

Практическая работа: Использование таблиц при 

решении задач 

Практи-

ческая 

работа 

 
 §1.4 №8,10 

стр.42 

5 5 

База данных как модель предметной области. 

Реляционные БД. СУБД. Интерфейс СУБД. 

Практическая работа Создание БД 

Практи-

ческая 

работа 

 
§1.5, 1.6 № 11 

стр.41, 11 стр.50 

6 6 Обобщение по теме "Моделирование". Тест  тест в тетради 

Тема 2. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

7 1 
Электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Книги, листы. Данные: числа, формулы, текст 
практика 

 §3.1, №11 

стр.125 

8 2 
Организация вычислений. Абсолютные и 

относительные ссылки. Тест 
практика 

тест §3.2.1, №6,10 

стр.136 

2 четверть 

9 3 
Встроенные функции. Решение задач с 

использованием встроенных функций 
практика 

 
 

10 4 Построение диаграмм, графиков. Практика  практика 
 §3.2, №8 стр.136, 

№15 стр.137 

11 5 
Использование логических функций. Сортировка 

данных. Практика 
практика 

 §3.2.3, 3.3 №18 

стр.137, №12 

стр.148 

12 6 Обобщение. Практическая работа 
Практи-

ческая 

работа 
  

 
ТЕМА 3. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

13 1 Этапы решения задачи на компьютере  
 

§2.1, №13 стр.71 

14 2 

Тест. Одномерные массивы. Описание, 

заполнение, вывод, вычисление суммы элементов 

массива. Генератор случайных чисел 

 тест §2.2, № 3 стр.64 

15 3 
Поиск в массиве. Сортировка элементов массива. 

Практическая работа 

Практиче

ская 

работа 
 

§2.2.5, 2.2.6, №8 

стр.74, №10 

стр.75 



 

8 

 

16 4 
Конструирование алгоритмов. Среда Кумир. 

Вспомогательные алгоритмы. 
практика 

 

§2.3, №6 стр.99, 

№11 стр.100 

17 5 Решение задач в среде Кумир практика 

Проверо

чная 

работа 

 

  3 четверть  

18 6 Процедуры. Функции. Практика Тест практика тест 
§2.4, №5 стр.106, 

№8 стр.107 

19 7 Алгоритмы управления.    §2.5, №3 стр.111 

 

20 8 
Обобщение по теме «Основы алгоритмизации». 

Практическая работа 

Практиче

ская 

работа 

 
§2.5 №3 стр.97 

 ТЕМА 4. Коммуникационные технологии (10 часов) 

21 1 Передача информации. Каналы связи   §4.1 №11 стр.145 

22 2 Сети. Топология сети 
  §4.1, 4.2.1 №9 

стр.171 

23 3 Адресация в Интернете. IP-адрес. Решение задач практика 
 § 4.2.2 №6, 8 

стр.153 

24 4 Тест. Доменная система имён  тест § 4.2.3 №10 

стр.175 

25 5 Протоколы передачи данных.   § 4.2.4  

26 6 Тест. Ресурсы и сервисы Интернета. ЦОР. Практика практика тест § 4.3 №20,22 

стр.200 

27 7 Технология создания сайта   § 4.4 №4  стр.16 

28 8 
Содержание и структура сайта. Создание web-

страницы. Практика 

Практиче

ская 

работа 

 в тетради 

29 9 Оформление сайта. Практическая работа 

Практиче

ская 

работа 

 в тетради 

30 10 Обобщение по теме "Коммуникационные технологии"    

31  Повторение по теме "Электронные таблицы"    

32  Повторение по теме "Электронные таблицы"    

33  Повторение по теме "Программирование"    

34  Итоговое повторение    

 
 Итого                                                                               34 16 9   
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