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1. Пояснительная записка.
1.1.1. Место и роль предмета в учебном плане.Курс «Информатика» входит образовательную область «Математика». Общаясуммарная продолжительность изучения курса за три года составляет 102 часа. В томчисле в VII, VIII и IX классе – по 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю.
1.1.2. Информация об изменениях типовой программы.Изменения в программе не производились.
1. Уроки-инструктажи по технике безопасности в кабинете информатикипроводятся один раз в год (сентябрь). Перед каждой работой компьютерного практикумапроводится краткий организационный инструктаж.
1.2. Цели и задачи.Информатика — наука о закономерностях протекания информационных процессовв системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизацииинформационных процессов. Она способствует формированию современного научногомировоззрения развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересовшкольников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологийнеобходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневнойи будущей жизни.Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школывыступают информационные процессы и информационные технологии.Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержанияинформационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как:информационный процесс, информационная модель и информационные основыуправления. Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыковиспользования средств информационных технологий, являющееся значимым не толькодля формирования функциональной грамотности, социализации школьников,последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоениядругих учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации,эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризацияматериала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применениевозможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимыхдля школьников задач.Изучение информатики и информационных технологий на третьем году обученияинформатике направлено на достижение следующих целей: освоение знаний, составляющих основу научных представлений обинформационных системах, технологиях и моделях; овладение умениями работать с различными видами ин формации с помощьюкомпьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планироватьее результаты; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейсредствами ИКТ; воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых иэтических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученнойинформации; выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, привыполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; формирование представления об основных изучаемых понятиях (моделирование,модель, база данных, система управления базами данных, массив, обработка массиваданных, числовая информация, компьютерные сети, сайт, сервисы глобальной сети,сетевой этикет и т.д.);
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения приработе с компьютерными программами, умения соблюдать нормы информационнойэтики и права.
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2. Планируемые предметные результаты
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты понимание значимостиинформационнойдеятельности длясовременного человека; понимание социальной,общекультурной роликомпьютерной техники и ИКТв жизни современногочеловека дляпрофессиональной и учебнойдеятельности; совершенствование навыковконцентрации внимания; совершенствование уменийанализа и критичной оценкиполучаемой информации; знакомство с различнымиформами и методамиобработки информации,выбор метода обработки взависимости от поставленныхцелей и решаемых задач; развитие чувства личнойответственности за качествоокружающейинформационной среды; понимание роли

компьютеров в жизни
современного человека; ответственное отношение киспользуемомупрограммному обеспечению; понимание необходимостиответственного отношения кинформационным ресурсам иинформационномупространству; понимание необходимостиупорядоченного хранениясобственных программ иданных; способность увязать знанияоб основных возможностяхкомпьютера с собственнымжизненным опытом; умения безопасного ицелесообразного поведенияпри работе в компьютерномклассе; совершенствованиеспособности к принятиюценностей здорового образажизни за счет знания

 понимание обще предметнойсущности понятий:oмоделированиеoсистемаoмодельoданныеoбаза данныхoмассивoформулыoфункцииoкоммуникационныетехнологииoкомпьютерные сетиoдоменoвсемирная паутинаoсайт основные универсальныеумения:oпостановка иформулирование проблемы,поиск метода решенияпоставленной задачи,разбиение задачи наподзадачи, детализацияoподбор и использованиеинструментария для решенияпоставленной задачиoсоотнесение своих действийс планируемым результатом,определение способовдействий в рамкахпредложенных условийoкорректировка действий всоответствиис изменяющейся ситуациейoоценивание правильностивыполнения учебной задачи обще учебные уменияанализа, синтеза, сравнения,аналогии, сопоставления умение ставить иформулировать проблему,искать и выделятьнеобходимую информацию,подбирать эффективныеспособы решения задач взависимости от конкретныхусловий владение основамисамоконтроля, самооценки,принятия решений иосуществления осознанноговыбора в учебной ипознавательной

Научится: узнает об истории и тенденцияхразвития компьютеров; о том, какможно улучшить характеристикикомпьютеров; узнает о том, какие задачирешаются с помощьюсуперкомпьютеров. оперировать понятиями,связанными с передачей данных(источник и приемник данных:канал связи, скорость передачиданных по каналу связи,пропускная способность каналасвязи); использовать терминологию,связанную с графами (вершина,ребро, путь, длина ребра и пути),деревьями (корень, лист, высотадерева) и списками (первыйэлемент, последний элемент,предыдущий элемент, следующийэлемент; вставка, удаление изамена элемента); описывать граф с помощьюматрицы смежности с указаниемдлин ребер (знание термина«матрица смежности» необязательно); использовать основные способыграфического представлениячисловой информации, (графики,диаграммы). определять наиболееоптимальный способ выраженияалгоритма для решенияконкретных задач (словесный,графический, с помощьюформальных языков); записывать на выбранном языкепрограммированияарифметические и логическиевыражения и вычислять ихзначения. использовать динамические(электронные) таблицы, в томчисле формулы с использованиемабсолютной, относительной исмешанной адресации, выделениедиапазона таблицы иупорядочивание (сортировку) егоэлементов; построение диаграмм(круговой и столбчатой); использовать табличные
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основных гигиенических,эргономических итехнических условийбезопасной эксплуатациисредств ИКТ

деятельности владение информационныммоделированием какосновным методомприобретения знанийИКТ-компетентность:oобращение с устройствамиИКТ,oвыбор программныхоболочек для решенияпоставленных задач попреобразованиюинформации,oсоздание электронныхпродуктов в программныхоболочках с учетомзаданных ограниченийфункционала ивозможностей

(реляционные) базы данных,выполнять отбор строк таблицы,удовлетворяющих определенномуусловию; анализировать доменные именакомпьютеров и адреса документовв Интернете; проводить поиск информации всети Интернет по запросамс использованием логическихопераций.Получит возможность: познакомиться с примерамиматематических моделей ииспользования компьютеров приих анализе; понять сходства иразличия между математическоймоделью объекта и его натурноймоделью, между математическоймоделью объекта/явления исловесным описанием; познакомиться с примерамииспользования графов, деревьев исписков при описании реальныхобъектов и процессов; ознакомиться с влиянием ошибокизмерений и вычислений навыполнение алгоритмовуправления реальными объектами(на примере учебных автономныхроботов); узнать о наличии кодов, которыеисправляют ошибки искажения,возникающие при передачеинформации. познакомиться с задачамиобработки данных и алгоритмамиих решения; познакомиться с понятием«управление», с примерами того,как компьютер управляетразличными системами (роботы,летательные и космическиеаппараты, станки, оросительныесистемы, движущиеся модели идр.); познакомиться с учебной средойсоставления программ управленияавтономными роботами иразобрать примеры алгоритмовуправления, разработанными вэтой среде.
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Овладеет (как результат применения программных систем в данном курсе и во всемобразовательном процессе):• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточнымидля работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры,поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описыватьработу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики ит. д.);• основами соблюдения норм информационной этики и права.Получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):• практиковаться в использовании основных видов прикладного программногообеспечения (электронные таблицы, браузеры и др.);• познакомиться с примерами использования математического моделированияв современном мире;• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевоговзаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученнаяинформация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличиеэлектронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценкедостоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные инациональные стандарты.



7

3. Содержание учебного предмета.
Содержание учебного предмета:

1. Алгоритмизация и программирование
Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи. Этапы решения задачи накомпьютере. Табличные величины (массивы). Вспомогательные программы. Правилазаписи программных кодов. Решение задач по разработке и выполнению программ в средепрограммирования.

2. Моделирование и формализация
Моделирование. Формализация. Модели. Информационные модели. Видыинформационных моделей. Графы и деревья. Кибернетическая модель управления.Информационные системы. Базы данных. Табличные базы данных. Поля и записи.Условия поиска.

3. Обработка числовой информации
Табличные расчеты. Электронные таблицы. Типы данных. Ссылки. Встроенные функции.Построение графиков и диаграмм.

4. Коммуникационные технологии
Передача информации. Источник и приемник информации. Сигнал. Кодирование идекодирование. Компьютерные сети. Ресурсы и сервисы компьютерных сетей.Электронная почта. Поиск информации. Поисковые машины. Архивирование иразархивирование. Основы социальной информатики: роль информации и ИКТ в жизничеловека и общества.

5. Резерв
Гигиенические, эргономические условия безопасной эксплуатации компьютера.

Тематическое планирование предмета:
Учитывая особенности школьного учебного плана, количество часов на каждыйраздел (тему) установлено строго в соответствии с авторской программой. Спецификакласса может быть учтена только в форме и содержании практических работ.Учитывая особенности содержания курса и требования ФГОС, контрольныемероприятия проводятся в рамках практической деятельности (приложение 1).Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основнойшколы должно быть в соотношении не менее 50х50.

9 класс часов
в том числе:

теория практика
Тема: безмашинная использованиеПКАлгоритмизация ипрограммирование 8 2 3 3

Моделирование и формализация 9 6 2 1Обработка числовойинформации 6 2 2 2
Коммуникационные технологии 10 6 2 2Резерв 1 1Итого 34 16 10 8
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4. Календарно-тематическое планирование (КТП).
Планирование составлено для проведения всех уроков в компьютерном классе. Вслучае, если уроки в компьютерном классе будут проводиться через урок, возможнаперестановка уроков в рамках тематических разделов.

Порядковыйномер урока Тема урока Количество часов ДатаПлан Факт1 Техника безопасности вкомпьютерном классе. Инструктаж 1 сентябрь
2 Моделирование как метод познания 1 сентябрь
3 Моделирование на графах 1 сентябрь
4 Решение задач "Построение графа" 1 сентябрь
5 Табличные модели 1 октябрь
6 Решение задач "Табличные модели" 1 октябрь
7 Дерево решений 1 октябрь
8 Информационные системы и базыданных 1 октябрь
9 Табличные базы данных 1 ноябрь
10 Решение задач "БД". Обобщение потеме "БД" 1 ноябрь
11 Обработка числовой информации вкомпьютере. Редактор ЭТ 1 ноябрь
12 Адреса ячеек 1 ноябрь
13 Формулы. Ссылки 1 декабрь
14 Работа «Расчеты в электроннойкниге» 1 декабрь
15 Работа «Расчеты в электроннойкниге» 1 декабрь
16 Обобщение по теме ЭТ 1 декабрь
17 Мониторинг обученности 1 январь
18 Решение задач на компьютере 1 январь
19 Конструирование алгоритмов 1 январь
20 Работа "Моя третья программа" 1 февраль
21 Работа "Моя третья программа" 1 февраль
22 Массивы 1 февраль
23 Трассировка алгоритмов 1 февраль
24 Вспомогательный алгоритм 1 март
25 Алгоритмы управления. Обобщениепо теме "Алгоритмизация и 1 март
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программирование"26 Компьютерные сети. Всемирнаяпаутина 1 март
27 Адресация в Интернете 1 апрель
28 Решение задач "Адресация" 1 апрель
29 Информационные ресурсы исервисы. Электронная почта 1 апрель
30 Компьютерные энциклопедии исправочники. Поисковые системы. 1 апрель
31 Запросы к поисковым системам 1 май
32 Решение задач "Запросы" 1 май
33 Общение в Интернете. Обобщениепо теме "Коммуникационныетехнологии"

1 май

34 Обобщение изученного за год 1 май
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5. Перечень учебно-методического обеспечения
 Информатика. Учебник 9 класса. Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2019; Информатика. 8-9 классы. Начала программирования на языке Python.Дополнительные главы к учебникам. Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2020; Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 класса / Босова Л.Л.,Босова А.Ю. (http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php).

Литература и средства обучения:
– Материалы авторской мастерской (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/);– Информатика. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы: учебноепособие для общеобразовательных организаций / Л.Л.Босова. – М.: Просвещение,2017;– Информатика: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / Д.М.Ушаков. –М.: Издательство АСТ, 2018;– Основной государственный экзамен. Информатика. Комплекс материалов дляподготовки учащихся. Учебное пособие. В.Р.Лещинер, Ю.С.Путимцева. – М.:Интеллект-Центр, 2018;– Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 9 класс. О.Н.Масленникова.М.: ВАКО, 2018.

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства:• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основнаяконфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевойввод с микрофона и др.• Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новойграмотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя,возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу.• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданнуюучащимися или учителем.• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети –дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вестипереписку с другими школами.• Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы созвуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучиваниявсего класса.• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экраннымиобъектами – клавиатура и мышь• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер – даетвозможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образыокружающего мира.Программные средства:• Операционная система.• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровыйи векторный графические редакторы, программу разработки презентаций.

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


11

• Комплект учебных миров (КУМир) - система программирования, предназначеннаядля поддержки начальных курсов информатики и программирования в средней ивысшей школе.• Среда программирования PyCharm EDU или Jupyter Notebook - при реализации рабочейпрограммы используются дистанционные образовательные технологии.• Звуковой редактор.• Проигрыватель цифровых образовательных ресурсов Omsclient.• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).При реализации рабочей программы используются дистанционные образовательныетехнологии с использованием ресурсов образовательного портала https://do2.rcokoit.ru/иавторских материалов личного сайта учителя.

https://do2.rcokoit.ru/


Приложение 1. Контрольно-измерительные материалы.
Текущий контроль включает в себя проверку теоретических знаний и практическуюдеятельность.Проверка теоретических знаний:– Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 9 класс. О.Н.Масленникова.М.: ВАКО, 2018;На проверку теоретических знаний на уроке отводится от 5 до 20 минут.

Критерии оценки тестовых работ (Положение о критериях и нормах оценочной деятельности приаттестации обучающихся в ГБОУ школе № 632 Приморского района Санкт-Петербурга.
Практическая деятельность:Практические работы с использованием ЭВМ (далее – практикумы) проводятся втечение одного или серии уроков по 20-25 мин на уроке (Требования СанПиН) всочетании с изучением теории и выполнением практических работ в без машинномварианте. Для проведения практикумов используются комбинированные уроки потехнологии смешанного обучения «ротация групп» со сменой форм деятельностиучащихся в течение урока.Электронный практикум с использованием ЭВМ проводится после изученияотдельных тематических разделов, блоков, модулей как в виде простых практическихработ (с использованием готовых заготовок электронных документов), так и в видеученических мини-проектов (создание продукта – электронного документа).Практикумы проверяются и оцениваются после полного окончания работыучащимися

Тематическое содержание практических работ с использованием ЭВМ:
– Работа «Моя третья программа»:o Работа в локальной сети компьютерного классаo Разработка программ по обработке составных величин разных типов– Работа «Расчеты в электронной книге"o Работа в локальной сети компьютерного классаo Знакомство с редактором электронных таблицo Обработка числовых данных с помощью редактора электронных таблицo Визуализация данных в редакторе электронных таблиц



– Работа «Ресурсы и сервисы Интернета»o Использование глобальной сети для получения информации и решенияучебных задачo Сервисы глобальных сетей. Электронная почта
Практическая деятельность без использования ЭВМ:

– Информатика. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы: учебноепособие для общеобразовательных организаций / Л.Л.Босова. – М.: Просвещение,2020 .
Критерии оценки тестовых работ (Положение о критериях и нормах оценочной деятельности приаттестации обучающихся в ГБОУ школе № 632 Приморского района Санкт-Петербурга.

Контрольные работы программой не предусмотрены.



Приложение 2. Примерная тематика проектных работ.
В рамках самостоятельной проектной деятельности при изучении курсаинформатики предлагаются два вида проектных работ.Творческие работы направлены на формирование умений связанных ссамообразованием школьников и мотивацию повышения своего образовательного уровняв области ИКТ и компьютерных технологий. Эти работы сдаются до 1 февраля поэлектронной почте или на носителе информации, проводится школьный предварительныйотбор конкурса компьютерных умений. Лучшие работы (авторы работ) участвуют врайонном конкурсе «Компьюша».Исследовательские самостоятельные проекты проходят предварительнуюмодерацию, а затем они могут быть представлены на уроках по соответствующим темамкурса, на школьном конкурсе проектов, Городских лицейских чтениях «Здоровье человекачерез призму исследовательских работ учащихся», конференции «Школьная информатикаи проблемы устойчивого развития» и др.Анализ и представление лучших работ на итоговом уроке.1. Творческие проекты (компьютерные умения и умения в области ИКТ):Номинации: графика: компьютерный коллаж видеоклип видеофильм интерактивная презентация сайтостроениеТемы:  Я умею (Я научился) Я могу научить2. Исследовательские и прикладные проекты: Родословная Моделирование физических процессов и явлений Калькулятор своими руками Моя компьютерная игра Программируем видео База данных учебного кабинета Многообразие баз данных Информационные системы вокруг нас Дневник наблюдения за погодой. Температурная кривая Дневник наблюдения за погодой. Максимумы и минимумы Дневник наблюдения за погодой. Продолжительность дня Топология компьютерных сетей Особенности сетевых протоколов Современные сервисы глобальных сетей Гипермедиа своими руками Своя игра, как пример гипермедиа документа
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