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1. Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 

1897; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 

2012, № 413; 
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629;. 
5. Информатика программа для основной школы 7-9 класс ,Л.Л.Босова, А.Ю. Босова М.: БИНОМ Лаборатория знаний,2016 
6. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

      8. Положение «О рабочих программах» МКОУ «Чемашинская СОШ» 
 

 
 

УМК 
 
 

1.  Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2015 
 

2. Информатика и ИКТ. Подготовка к ОГЭ. / Н.В. Макарова. – СПБ: «Питер», 2016. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета информатики 
 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 
информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 
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Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 
так и на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 
информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной 
цивилизации. Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира.  В этих условиях 
велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 
требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 
ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

 
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,  
умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);  
совершенствование общеучебныхи 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. 

 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
 

Количество учебных часов:  
 
Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 68 часов в год.  
Уровень обучения – базовый.  
 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 
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Личностные результаты: 
 

В результате освоения курса информатики в 8-9 классах учащиеся получат представление: 
• об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; о 

принципах кодирования информации; 
• о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 
• об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и 

программной реализации алгоритмов; 
• о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о направлениях развития 

компьютерной техники; 
• о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 
• о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, 

графической и мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной 
таблицы или базы данных; 

• о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм; 

• о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

Метапредметные результаты: 
Учащиеся будут уметь: 
• приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации; 
• кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 
• переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 
• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 
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• формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки 
символов или списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках; 

• формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для формальных исполнителей; 
• составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том числе с логическими связками при 

задании условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 
антивирусной безопасности; 

• создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов, 
используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, 
таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

• читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие модели объектов и процессов в виде 
изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного представления данных к 
другому; 

• создавать записи в базе данных; 
• создавать презентации на основе шаблонов; 
• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 
• проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных; 
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам; 

• передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке; 
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 
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Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие средства проверки и оценки: устный ответ, практическая 
работа, проверочная работа, тест. 

 
Критерии и нормы оценки устного ответа 

            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 
            Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 
Критерии и нормы оценки практического задания 

            Отметка «5»:  
а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее проведения; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все задания выполнил в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и 

сделал выводы; 
            Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию 
учителя. 
            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 
            Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по 
требованию учителя. 
            Отметка «1»: работа не выполнена. 
  

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
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Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, 
не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 
при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей 
работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
 Перечень ошибок 
Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов составления алгоритмов. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы 

задачи или неверное объяснение хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения,  не верное применение операторов в 
программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 
5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить результаты и объяснить их. 
6. Небрежное отношение к ЭВМ. 
7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 
Негрубые ошибки 
1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; 

ошибки синтаксического характера. 
2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 
3. Нерациональный выбор решения задачи. 
Недочёты 
1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 
 

 
4. Содержание учебного предмета, курса информатики 

Введение.1час 
 

Моделирование и формализация. 8 часов 
 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графически информационные модели. Табличные информационные модели. База 
данных как модель предметной области. Системы управления базами данных. 

Алгоритмизация и программирование.10 часов 
 

Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов на 
языке Паскаль. Алгоритмы управления. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах.14часов 
 

Электронные таблицы. Организация вычислений в электронных таблицах. Средства анализа и визуализации данных. 

Коммуникационные технологии.31час 
 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Всемирная компьютерная сеть Интернет. Информационные ресурсы и сервисы Интернет. 
Создание web-  сайта. 

В содержании курса информатики для 8–9 классов основной школы акцент сделан на изучении фундаментальных основ 
информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 
потенциала предмета.  
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Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 
теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Итоговое повторение. 4часа 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Контрольных работ Практических работ 

6 42 

 

 

 

 

 
№ п/п Название темы Дата проведения Примечание 

  План Факт  

 Введение 1 час    
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1 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и организация рабочего 
места 

05.09 

 

  

 
 

 Моделирование и формализация 8 часов    

2 Моделирование как метод познания 
06.09 

  

3 Знаковые модели 12.09   

4 Графические модели 13.09   

5 Табличные модели 19.09   

6 База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных. 

20.09   

7 Система управления базами данных 26.09   

8 Создание базы данных. Запросы на выборку 
данных 

27.09   

9 Обобщение и систематизация основных понятий 
темы «Моделирование и формализация». 
Проверочная работа 

03.10 
  

 

 

 Алгоритмизация и 
программирование10часов 
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           10 Алгоритмы свойства алгоритмов 
04.10 

  

11 Способы записи алгоритмов 10.10   

12 Виды алгоритмов  11.10   

13 Разветвляющиеся алгоритмы 17.10   

14 Циклические алгоритмы 18.10   

15 Конструирование алгоритмов 24.10   

16 Конструирование алгоритмов. Алгоритмы 
управления 

25.10   

17 Конструирование алгоритмов. Алгоритмы 
управления 

07.11   

18 Вспомогательные алгоритмы 08.11   

19 Алгоритмы управления. Обобщение и 
систематизация основных понятий темы 
«Алгоритмизация и программирование». 
Проверочная работа 

14.11 
  

 

 

Обработка числовой информации14часов    

 

20 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в 
ячейках таблицы. Основные режимы работы. 15.11 

  

21 Организация вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. 

21.11   
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22 Организация вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. 

22.11   

23 Организация вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. 

28.11   

24 Организация вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. 

29.11   

25 Встроенные функции. Логические функции. 05.12   

26 Встроенные функции. Логические функции. 06.12   

27 Встроенные функции. Логические функции. 12.12   

28 Сортировка и поиск данных. 13.12   

29 Построение диаграмм и графиков. 19.12   

30 Построение диаграмм и графиков. 20.12   

31 Построение диаграмм и графиков. 26.12   

32 Построение диаграмм и графиков. 27.12   

33 Обобщение и систематизация основных понятий 
главы «Обработка числовой информации в 
электронных таблицах». Проверочная работа. 

09.01 
  

 
 

Коммуникационные технологии31 час    

34 Локальные и глобальные компьютерные 
сети 10.01 

  

35 Способы подключения к локальной сети 16.01   
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36 Способы подключения к Интернет 17.01   

37 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 23.01   

38 Определение IPадреса компьютера (Пр работа) 24.01   

39 Доменная система имён. Протоколы передачи 
данных. 

30.01   

40 Доменная система имён. Протоколы передачи 
данных. 

31.01   

41 Определение маршрута прохождения 
информации 

06.02   

42 Всемирная паутина. Файловые архивы. 07.02   

43 Электронная почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет. 

13.02   

44 Электронная почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет. 

14.02   

45 Технологии создания сайта.  20.02   

46 Язык HTML 21.02   

47 Язык HTML 27.02   

48 Язык HTML  28.02    

49 Язык HTML 06.03   

50 Язык HTML 07.03   

51 Содержание и структура сайта. 13.03   
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52 Оформление сайта. 14.03   

53 Оформление сайта. 20.03   

54 Цветовые схемы 21.03   

55 Разработка сайта на свободную тематику 03.04   

56 Разработка сайта на свободную тематику 04.04   

57 Разработка сайта на свободную тематику 10.04   

58 Разработка сайта на свободную тематику 11.04   

59 Разработка сайта на свободную тематику 17.04   

60 Разработка сайта на свободную тематику 18.04   

61 Разработка сайта на свободную тематику 24.04   

62 Разработка сайта на свободную тематику 25.04   

63 Размещение сайта в Интернете. 01.05   

64 Обобщение и систематизация основных понятий 
главы «Коммуникационные технологии». 
Проверочная работа. 

02.05 
  

 Итоговое повторение 4 часа    

65 Основные понятия курса. 08.05   

66 Основные понятия курса. 15.05   
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67 Основные понятия курса. 16.05   

68 Итоговое тестирование 22.05   

 

6. Требования к уровню подготовки выпускников 
Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать:  

 
• об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; о 

принципах кодирования информации; 
• о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 
• об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и 

программной реализации алгоритмов; 
• о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о направлениях развития 

компьютерной техники; 
• о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 
• о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, 

графической и мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной 
таблицы или базы данных; 

• о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм; 

• о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

уметь:  
приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации; 
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• кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 
• переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 
• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 
• формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки 

символов или списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках; 
• формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 
• использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для формальных исполнителей; 
• составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том числе с логическими связками при 

задании условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 
антивирусной безопасности; 

• создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов, 
используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, 
таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

• читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие модели объектов и процессов в виде 
изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного представления данных к 
другому; 

• создавать записи в базе данных; 
• создавать презентации на основе шаблонов; 
• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 
• проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных; 
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• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам; 

• передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке; 
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 

1. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Н.В. Макарова. – СПБ: «Питер», 2017. 
2. Андреева Е.В., Фалина, И.Н. Системы счисления и компьютерная арифметика.: Учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория 

знания.), 2014. 
3. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по информатике 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. (http://fipi.ru)  

 
8. Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета (курса) 

 
Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 
2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 
3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 
4. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 
5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

 
 

http://fipi.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/

