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Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Информатика» для 7-9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра основного общего образования; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ; Примерной программы по учебному предмету 

«Информатика» 7-9 классы, авторской программы по курсу для основной школы «Информатика» 

(Л.Л. Босова, А.Ю. Босова / автор-составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013). 

Изучение информатики должно способствовать развитию следующих общеучебных 

навыков: 

 умение работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 формирование общеучебных понятий объект, система, модель, алгоритм 

и др.; 
 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 формирование информационно-правовой культуры. 

Обучение информатике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) В направлении личностного развития: 

 развитие алгоритмического мышления; 

 формирование информационно-правовой культуры, соблюдения авторского права, 

уважения к частной информации и информационному пространству; 



 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; развитие 

чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных 

ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую 

технику; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

2) В метапредметном направлении: 

 формирование умений использования методов и средств информатики: 

моделирования, формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента 

при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 овладение навыками постановки задачи при полной и неполной имеющейся 

информации; 

 формирование умения планирования деятельности; 

 контроль, анализ, самоанализ результатов деятельности; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи; 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

знаково-символическую модель; 



 выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной 

задачи; 

 преобразование модели – изменение модели с целью адекватного представления 

объекта моделирования; 

 формирование умений представления информации в виде информационных моделей 

различных видов на естественном, формализованном и формальном языках. 

3) В предметном направлении: 

 овладение видами информационной учебной деятельности и компетенциями, 

необходимыми для успешного обучения и повседневной жизни; 

 формирование механизмов мышления, характерного для информатики и 

информационной деятельности. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет- сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приёмами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 навыками работы с программными средствами для работы с аудио- визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом (дискретном представлении аудио-

визуальных данных). 



9 класс Раздел 1. Моделирование и 

формализация 

Умение создавать и поддерживать 

индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность. 

  
Развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды. 

  
Формирование умений представления 

информации в виде информационных моделей 

различных видов на естественном, 

формализованном и формальном языках. 

 Раздел 2. Алгоритмизация и 

программирование 

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. 

 Раздел 3. Обработка 

числовой информации 

Формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием

 соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 Приобретение опыта использования 

информационных ресурсов общества и 

электронных средств в учебной и практической 

деятельности. 

Раздел 4. 

Коммуникационные 

технологии 

Формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и 

в   Интернете,    умения   соблюдать   нормы 



  информационной этики и права. 

Способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности. 



Предмет Класс Вариант  
Информатика 9 Информатика 9 класс/Босова 

 

 

Раздел 

Описа

н ие 

раздел 
а 

 

 

Тема урока 

 

Кол

- во 
часов 

Моделировани
е и 
формализация 

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

 
1 

  Входная контрольная работа. Моделирование как метод 
познания 

 
1 

  Знаковые модели 1 

  Графические модели 1 

  Табличные модели 1 

  База данных как модель предметной области. Реляционные 
базы данных. 

 
1 

  Система управления базами данных 1 

  Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 

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

 
1 

Алгоритмизаци

я и 
программирова
н ие 

  

 

Решение задач на компьютере 

 

 

1 

  Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 
вывод массива. Вычисление суммы элементов массива 

 
1 

  Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива. 1 

  Конструирование алгоритмов 1 

  Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

  Алгоритмы управления. 1 

  Обобщение и систематизация основных понятий темы 
"Алгоритмизация и программирование". Проверочная работа 

 
1 

Обработка 

числовой 
информации 

  

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 

 

 
1 

  Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки 

 
1 

  Встроенные функции. Логические функции. 1 

  Сортировка и поиск данных. 1 

  Построение диаграмм и графиков. 1 

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

 

 
1 

Коммуникационн 
ые технологии 

  
Локальные и глобальные компьютерные сети 

 
1 

  Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

  Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

  Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

  Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

 
1 

  Технологии создания сайта 1 

  Содержание и структура сайта 1 

  Оформление сайта 1 

  Размещение сайта в Интернете 1 

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

 
1 

Итоговое 
повторение 

  
Обобщение и систематизация основных понятий курса 

 
2 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Литература для обучающихся 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 9 класс» 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://sc.edu.ru/ 

Литература для учителя 

1. Сайт методической службы http://metodist.lbz.ru 

2. Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.ru 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Ресурсы сайта http://kpolyakov.spb.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsc.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYqTiojHUeoUPgHlxRFrdksvLU-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE63fTGB_YzXzW1mQ0_KO5hQiiEng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsCkMFq-eFcvxClRo3TyhhVlCEwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkpolyakov.spb.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERw6LN6XRV-s9uVhka5Fa8-QSEkg


График контрольных работ 
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