
Пояснительная записка 

 

1. Рабочая программа учебного предмета Информатика. Информатика для 9 а 

класса составлена на основе авторских программ «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, 

Е.К Хеннера. Программы и планирование ФГОС Информатика Программы для основной 

школы 7-9 класс Авторы: Семакин И.Г, М.С.Цветкова Издательство БИНОМ. Лаборато-

рия знаний. 2018 

 

Цели и задачи 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информа-

ции, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную ин-

формационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- базовое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспе-

чивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

-  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной дея-

тельности, включающими: целепологание, как постановку учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – опреде-

ление последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбие-

ние задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необхо-

димых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирова-

ние – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответ-

ствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и коррек-

тив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

- сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирова-

ния как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; уме-

ние «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

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

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

екту и цели моделирования; 

-  сформировать у учащихся  основные универсальные умения информацион-

ного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходи-

мой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и ви-

зуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

-  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использова-

ния средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, пре-

образования и передачи различных видов информации;  овладения способами и методами 

освоения новых инструментальных средств;  

- сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  ра-

боты, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  



- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, рабочая программа учебного предмета рассчитана на 

реализацию в 9 классе в объеме 34 часа. 

Количество часов в год: 34 часа. 

Количество часов в неделю: 1 час. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация 

рабочей программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал 

СПбЦОКОиИТ, РЭШ, электронные ресурсы, 

разработанные учителем самостоятельно и 

размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и 

видеоконференций: ZOOM, гугл-класс , WhatsApp, 

социальная сеть ВКонтакте. 

Формы 

обучения 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и 

приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; 

самостоятельная работа на платформе; 

самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное 

изучение материала учебника, учебно-

исследовательская деятельность и др. 

Способы 

контроля 

Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка 

и оценивание индивидуальных заданий, выполнение 

проекта. 

Взаимодействие 

с учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  



4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа  учебного предмета реализуется с использованием следующих 

учебно-методического комплекта: 

Учебник  «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Изда-

тельство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017 

Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Изда-

тельство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Еди-

ную коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

 Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 

по информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую мас-

терскую на сайте методической службы). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Личностные результаты изучения Информатики включают: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование коммутативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты изучения Информатики включают: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

(ИКТ-компетентности). 

 

В результате изучения обучающиеся научатся: 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, 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 инфор-

мационной этики и права. 

- приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-

ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

http://school-collection.edu.ru/


задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информацион-

ная модель и информационные основы управления. 

- практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

- курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружаю-

щем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; органи-

зовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

 

Содержание программы 

1. Управление и алгоритмы (11ч.) +1ч входной контроль. 

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 алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов. 

2. Введение в программирование (14ч.). 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня, их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивание, ввод, вывод, ветвление, цикл. Структурный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задач с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль: ввод, трансляция и исполнение программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

3. Информационные технологии в обществе (3ч.). 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

4. Итоговый контроль за курс 9 класса (1ч.). 

Компьютерное тестирование. 

5. Итоговый контроль за базовый курс (2ч.) 

Повторение материала пройденного за 7-8 класс. 

Компьютерное тестирование. 

6. Резерв учебного времени (2ч.) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная кон-

фигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможно-

сти: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона 

и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень наглядно-



сти в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы 

всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и создан-

ную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или жела-

телен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети — 

дают доступ к российским и мировым информационным ресурсам, дозволяют вести пере-

писку с другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной ра-

боты со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучи-

вания всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назна-

чения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер.  

- Программные средства. 

- Операционная система. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

- Антивирусная программа.  

- Программа-архиватор.  

- Клавиатурный тренажер. 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, рас-

тровый и векторный графические редакторы, программу разработки презента-

ций и электронные таблицы. 

- Звуковой редактор. 

- Система оптического распознавания текста. 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

- Система программирования Pascal ABC. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Преподавание курса «Информатика 9 класс» в основной школе на базовом уровне 

ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в 

который входит: 

 

1. «Информатика и ИКТ. 9 класс. ФГОС. И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Л.В. Шестакова. Учебник»., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017;  + Электронная 

форма учебника. 

2. «Информатика. Задачник-практикум (в 2 томах). Учебное пособие для 

средней школы. Под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера»., М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2018; 

3.  «Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы. И.Г Семакин, 

М.С Цветкова»., М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017; 

4. «Информатика. Сборник дидактических материалов для текущего контроля 

результатов обучения по информатике и ИКТ в основной школе. Г.Н. Овчинникова, О.И. 

Перескокова, Т.В. Ромашкина, И.Г. Семакин»., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г; 

5. «Информатика. Методическое пособие для учителя : М.С. Цветкова». 

Авторская мастерская И.Г. Семакина; 

6. «Информатика. Преподавание базового курса информатики в средней школе»  

методическое пособие. И.Г.Семакин» - 2-е изд., испр. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016г; 



 

Информационные ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г.     

( http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). 

3. Методическая копилка учителей информатики (http://www.metod-kopilka.ru/page-

1-1-3.html/). 

4. Сайт взаимопомощи учителей Проект «ИнфоУрок»  

(http://infourok.ru/informatika.html). 

5.  Интерактивные наглядные пособия ИКТ ЗАО «Новый диск- трейд». 

6. Рабочая тетрадь по информатике 7 класс ООО «Физикон Лаб». 

7. Рабочая тетрадь по информатике 8 класс ООО «Физикон Лаб». 

8. Рабочая тетрадь по информатике 9 класс ООО «Физикон Лаб». 

9. Комплект ЭОР по информатике в формате SCORM, 7–9 классы ООО «Физикон». 

10. Информатика: прикладные программы ООО «Физикон». 

11. Применение Microsoft Excel 2010 ООО «Физикон».  

12. Интерактивный учебник. Информатика: модели и процессы ООО 

«Физикон». 

13. Все про Интернет ООО «Физикон». 

14. Комплект ЭОР по информатике в формате SCORM, 7–9 классы ООО 

«Физикон». 
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