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1. Пояснительная записка
Настоящая программа по Информатике для 9-го класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта общего образования и программы к
УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой 5-6, 7-9 классы (Информатика. Программы для
образовательных организаций. 2-11 классы / сост. М.Н. Бородин.- М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015.- 576с.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения информатики, которые определены стандартом.
Цели: достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета
«Информатика» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Задачи:

обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами;

создание в процессе изучения предмета условий для:

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных;

формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и
социально-профессиональных ориентаций;

формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;

формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды образа жизни;

знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов
и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей
человека;

формирование
компетентностей
в
области
практического
использования
информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и
алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного
общего образования.
Роль и место предмета в федеральном базисном учебном плане.
Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс информатики
базового уровня предлагается изучаться в классах индустриально-технологического,
социально-экономического профилей и в классах универсального обучения (т.е. не имеющих
определенной профильной ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на восприятие
учащимися, как с гуманитарным, так и с «естественно-научным» и технологическим складом
мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания
учебного курса.

В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и
научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов
компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях
человеческой деятельности. Причина этого явления состоит в развитии и распространении
ИКТ. Если раньше, например, гуманитарию для применения математического моделирования в
своей области следовало понять и практически освоить ее весьма непростой аппарат (что для
некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась:
достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую
компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными
компьютерные системы, направленные на реализацию математических методов, полезных в
гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не
требуется больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как
интерпретировать результаты.
Благодаря этому, применение методов компьютерного
моделирования становится все более доступным и востребованным для социологов, историков,
экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. и пр.
Виды контроля:

промежуточный:

итоговый:

2. Требования к уровню подготовки обучающихся
По результатам обучения обучающийся должен
Знать:

основные понятия и методы информатики;
- программные средства, предназначенные для работы с информацией данного вида и
адекватных поставленной задаче;

представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и
формальном языках, преобразование одной формы записи в другую.

оценивание числовых параметров информационных процессов (объѐма памяти,
необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.

вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования;
построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов
алгебры логики;

построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера;

определение
основополагающих
характеристик
современного
персонального
коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их
устройства;

решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств
информационных технологий
Уметь:

владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе
моделями;

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду,
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность,
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;

умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении учебных проектов;

владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и
того, что ещѐ неизвестно;

планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата, составление плана и последовательности действий;

прогнозирование результата деятельности и его характеристики;

контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;

коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план
действий;

умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства
массовой информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные
системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.);

умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой
деятельности;

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаковосимволическую модель;

выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной
задачи;

преобразование модели — изменение модели с целью адекватного представления
объекта моделирования.

3. Тематическое планирование
Наименование разделов
всего

Цели изучения курса
информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация
рабочего места.
Раздел 1. Моделирование и
формализация
Раздел 2. Алгоритмизация и
программирование
Итого за 1 семестр
Раздел 3. Обработка числовой
информации
Раздел 4. Коммуникационные
технологии
Основные понятия курса
Итоговое тестирование
Итого за 2 семестр
Итого за 1 курс
Итого по дисциплине (предмету)

Количество часов
Из них
лекционных практических

9 класс, 1 семестр
1

Кол-во
часов
на сам.
работу
1

8

8

8

8

17
9 класс, 2 семестр
6

17
8

11

11

1
1
19
36
36

19
36
36

4. Содержание
Введение. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и
организация рабочего места. (1ч.)
1. Математическое моделирование (8 ч.)
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с
математическими моделями. Компьютерные эксперименты.
База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. Система управления
базами данных.
Практические работы:
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научнотехнических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели,
ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Создание базы данных. Запросы на выборку данных.
2. Алгоритмизация и программирование (8 ч.)
Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание,
заполнение, вывод массива. Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов
на языке Паскаль. Алгоритмы управления.
Практические работы:
Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве.
Сортировка массива.
3. Обработка числовой информации (6 ч.)
Электронные (динамические) таблицы. Интерфейс электронных таблиц. Данные в
ячейках таблицы. Основные режимы работы. Организация вычислений. Относительные,
абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические функции.
Практические работы:
Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации.
Преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание
(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.
4. Коммуникационные технологии (11 ч.)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес
компьютера. Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина.
Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии
создания сайта. Содержание и структура сайта.
Практические работы:
Интернет - сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.),
поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Приемы,
повышающие безопасность работы в сети Интернет. Оформление сайта.
5. Основные понятия курса.(1 ч.)
6. Итоговое тестирование.(1 ч.)

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Основная литература:
1.
Босова, Л.Л. Учебник «Информатика» для 9 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 184 с.
2.
Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова —
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 146 с.
Дополнительная литература:
1. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный на сайте
издательства Бином (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
Литература для преподавателя:
1. Методическое пособие для учителя 5-6, 7-9 класс (автор: Бородин М.Н.). Издательство
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
Интернет-ресурсы и электронные ресурсы:
http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
институт педагогических измерений» (Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2015
год, открытый банк заданий ОГЭ);
http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ;
http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika - «Мое образование» (Онлайн-тесты по
информатике);
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР);
http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам;
http://videouroki.net/ - Видеоуроки по Информатике;
http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры;
http://kpolyakov.narod.ru/index.htm - Сайт К. Полякова. Методические материалы и программное
обеспечение.
Технические средства обучения:
Оснащение
учебного
кабинета
должно
обеспечиваться
оборудованием
автоматизированных рабочих мест (АРМ) педагога и обучающихся, а также набором
традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса. АРМ включает не
только компьютерное рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также
программное обеспечение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и
обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные и образовательные потребности.
I. Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК).
СПАК включает:
1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным
обеспечением и доступом к сети Интернет.
2. Интерактивное оборудование
2.1. Интерактивная доска
2.2. Проектор мультимедийный
2.3. Визуализатор цифровой (документ-камера)
3. Оборудование для тестирования качества знаний обучающихся
4. Копировально-множительная техника

4.1. Печатное, копировальное, сканирующие устройства (отдельные элементы или в виде
многофункционального устройства, в соответствии с целями и задачами использования
оборудования в образовательном процессе).
5. Прочее оборудование (фото- и (или) видеотехнику, гарнитуры, веб-камеры, графические
планшеты, устройства для коммутации оборудования, устройства для организации локальной
беспроводной сети и пр.).
II. Специализированный программно-аппаратный комплекс обучающихся (СПАК).
СПАК включает:
1.
Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным
программным обеспечением.
III. Обучающая цифровая лабораторная учебная техника (Комплект цифрового измерительного
оборудования для проведения естественнонаучных экспериментов).
Обучающая цифровая лабораторная учебная техника включает:
1. Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения естественнонаучных
экспериментов.
2. Цифровой микроскоп.
3. Комплект лабораторных приборов и инструментов, микропрепаратов и пр., обеспечивающих
корректную постановку экспериментов, наблюдений, опытов с использованием цифровой
лабораторной учебной техники.
IV. Учебная техника для отработки практических действий и навыков, проектирования и
конструирования.
Программное обеспечение (системное, прикладное, инструментальное)
Операционная система
Наименование
Семейство
операционных
систем Microsoft
Windows
Семейство
операционных
систем Linux
Операционная
система фирмы
Apple

Сайт проекта
http://windows.microsoft.com/ruru/windows/home

Описание
Проприетарное программное
обеспечение

http://www.spohelp.ru/

Свободное программное обеспечение

http://www.apple.com/ru/osx/

Проприетарное программное
обеспечение

Утилиты и системное ПО
Системное программное обеспечение и утилиты для различных нужд.
Наименование
Сайт проекта
Описание
7-zip
http://www.7-zip.org/
Архиватор с высокой степенью
сжатия. Поддерживает различные
форматы архивов: ZIP, 7z, RAR,
CAB, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO,
DEB и RPM архивы. Поддерживает
также собственный формат сжатия 7z, cтепень сжатия в нѐм выше, чем у

ClamWin

http://ru.clamwin.com/

Comodo Internet
Security

https://www.comodo.com/home/i
nternet-security/free-internetsecurity.php

CDBurnerXP

https://cdburnerxp.se/ru/home

Приложения для написания программ интегрированные среды разработки (IDE).
Наименование
Сайт проекта
Free Pascal
http://freepascal.org/
PascalABC.NET

http://pascalabc.net/

FreeBasic

http://freebasic.net/get

языки,

форматов ZIP и RAR, однако, сам
процесс архивирования файлов в
этом формате более длительный.
Свободный антивируcный сканер для
платформы Microsoft Windows.
Программный комплекс, состоящий
из антивируса и персонального
файрвола, системы предотвращения
вторжений HIPS и виртуальной
среды «Virtual Kiosk»
Бесплатная программа для записи CD
и DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков.
компиляторы,

интерпретаторы

и

Описание
Свободная реализация Pascal и Object
Pascal
Язык программирования Pascal
нового поколения, сочетающий
простоту классического языка
Паскаль, ряд современных
расширений и огромные
возможности платформы .NET.
Свободная версия языка BASIC.
Может работать в режиме
совместимости с QBASIC.

Офисные пакеты
Наборы приложений, нацеленных на работу с электронной документацией.
Наименование
Сайт проекта
Описание
Microsoft Office
http://windows.microsoft.com
Проприетарное программное
обеспечение
OpenOffice.org
http://i-rs.ru/
Cвободный пакет офисных
приложений, разработанный с целью
предоставить альтернативу Microsoft
Office как на уровне форматов, так и
на уровне интерфейса пользователя.
LibreOffice
http://ru.libreoffice.org/
Cвободный пакет офисных
приложений

