Планируемые результаты обучения
Личностные результаты:
– 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
информационного 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.
Метапредметные результаты:
– владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» 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
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
– 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 задачи;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
– владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение
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
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую 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;

Предметные результаты:
– записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1000 в различных позиционных системах
счисления (с основанием, не превышающим 10), выполнять арифметическую операцию
сложения над ними;
– пояснять на примерах смысл понятий «высказывание», «логическая операция»,
«логическое выражение»;
– записывать логические выражения, составленные из элементарных высказываний с
помощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; определять истинность таких составных
высказываний, если известны значения истинности входящих в него элементарных
высказываний; строить таблицы истинности для логических высказываний;
– оперировать понятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между
употреблением тих терминов в обыденной речи и в информатике;
– выражать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блоксхемы;
– выполнять вручную и несложные алгоритмы с использованием циклов и ветвлений для
управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник;
– использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные
из тих величин; использовать оператор присваивания;
– использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с
ними;
– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
– создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Школьный
Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++), реализующие несложные
алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений;
– пояснять на примерах использование принципа обратной связи в системах управления
техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике.
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.
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
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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, блоксхем, 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).
Содержание учебного предмета 9 класс

Цели изучения информатики в 9 классе. Техника безопасности и организация рабочего
места. Повторение изученного в 8 классе (1 час)
Глава 1. Моделирование и формализация (9 часов)
Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и
др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.
Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели
моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры
использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач.
Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и
сортировка данных.
Глава 2. Алгоритмизация и программирование (9 часов)
Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи
на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов.
Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.
Глава 3. Обработка числовой информации (6 часов)
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных.
Глава 4. Коммуникационные технологии (9 часов)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи
информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных
системах связи.
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная
паутина, файловые архивы.
Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта.
Размещение сайта в Интернете.
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных
программ и работы в сети Интернет.
Итоговая контрольная работа: 1 час
Темы и формы контроля
№
раздела
и тем
1.
2.
3.
4.

Название разделов и тем

Моделирование и формализация
Алгоритмизация и программирование
Обработка числовой информации
Коммуникационные технологии

Контрольные
работы

Практические
работы

1
1
0
1

0
0
3
1

Тематическое планирование (1 ч в неделю/всего 34 ч)
№
п/п

Тема урока

Ценностно-ориентац. составляющая

1.

Цели изучения информатики в 9 классе.
формирование целеполагания в учебной деятельности
Техника безопасности и организация
рабочего места. Повторение изученного в
8 классе 1 час
Глава 1. Моделирование и формализация 9 часов

2.

Моделирование как метод познания

3.
4.

Знаковые модели.
Графические модели

наличие представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимание роли информационных процессов

Табличные модели.
Контрольная работа № 1 «Входная
контрольная работа»
7. База данных как модель предметной
области. Реляционные базы данных.
8. Система управления базами данных
9. Создание базы данных. Запросы на
выборку данных
10. Обобщение и систематизация основных
понятий темы «Моделирование и
формализация». Проверочная работа
5.
6.

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
информационного общества;
владение
основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности.

Глава 2. Алгоритмизация и программирование 9 часов
11. Решение задач на компьютере
опыт принятия
12. Одномерные массивы целых чисел.
Описание, заполнение, вывод массива.
13. Вычисление суммы элементов массива.
14. Последовательный поиск в массиве.
15. Сортировка массива.
16. Контрольная работа № 2 «Рубежная
контрольная работа»
17. Конструирование алгоритмов.
18. Запись вспомогательных алгоритмов на
языке Паскаль.
19. Алгоритмы управления. Обобщение и
систематизация основных понятий темы
«Алгоритмизация и программирование».
Проверочная работа.

решений и управления объектами
(исполнителями) с помощью составленных для них
алгоритмов (программ); владение основными универсальными
умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение 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; формирование представления об основных
изучаемых понятиях: алгоритм; развитие алгоритмического
мышления,
необходимого
для
профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из
языков программирования и основными алгоритмическими
структурами — линейной, условной и циклической; владение
информационно-логическими умениями: определять понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности.

Глава 3. Обработка числовой информации 6 часов
20. Интерфейс электронных таблиц. Данные в владение
информационно-логическими
умениями:
ячейках таблицы. Основные режимы
определять
понятия,
создавать
обобщения,
работы.
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
21. Организация вычислений. Относительные, самостоятельно выбирать основания и критерии для
абсолютные и смешанные ссылки.
классификации, устанавливать причинно-следственные
22. Встроенные функции. Логические
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
функции. Практическая работа № 1.
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
23. Сортировка и поиск данных. Практическая выводы; способность увязать учебное содержание с
работа №2.
собственным жизненным опытом, понять значимость
24. Построение диаграмм и графиков.
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях
Практическая работа № 3.
развития информационного общества; готовность к
25. Обобщение и систематизация основных повышению своего образовательного уровня и
понятий главы «Обработка числовой
продолжению обучения с использованием средств и

информации в электронных таблицах».
Проверочная работа.

методов информатики и ИКТ;
владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности.

Глава 4. Коммуникационные технологии 9 часов
26. Локальные и глобальные компьютерные
наличие представлений об информации как важнейшем
сети.
стратегическом ресурсе развития личности, государства,
27. Как устроен Интернет. IP-адрес
общества; понимание роли информационных процессов в
компьютера.
современном мире; владение основными универсальными
28. Доменная система имён. Протоколы
умениями информационного характера: постановка и
передачи данных.
формулирование
проблемы;
поиск
и
выделение
29. Всемирная паутина. Файловые архивы.
необходимой
информации,
применение
методов
30. Электронная почта. Сетевое коллективное информационного
поиска;
структурирование
и
взаимодействие. Сетевой этикет.
визуализация информации; владение информационно31. Технологии создания сайта. Содержание и логическими умениями: определять понятия, создавать
структура сайта. Оформление сайта.
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
Размещение сайта в Интернете.
самостоятельно выбирать основания и критерии для
32. Обобщение и систематизация основных
классификации, устанавливать причинно-следственные
понятий курса информатики 9 класса.
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и
33. Контрольная работа № 3 «Итоговая
делать выводы; владение первичными навыками анализа и
контрольная работа»
критичной оценки получаемой информации; владение
34. Практическая работа № 4 «Создание
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
главной страницы собственного сайта»
осуществления осознанного
познавательной деятельности.

выбора

в

учебной

и

Примечание
В

случае

неблагополучной

эпидемиологической

ситуации

на

территории

местоположения ОО реализация рабочей программы возможна в дистанционных
образовательных технологийэлектронного обучения.
Список применяемых интернет ресурсов:
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://cifra.school/
Платформа онлайн занятий ZOOМ
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