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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных 
образовательных программ.  Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Программа основного общего образования по Информатике и ИКТ. Информатика: учебник для 9 класса/Н.Д. Угринович.- 5-е изд., 

стереотип.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 152 с.  
 
 
 
 

http://fgosreestr.ru/
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Информатика» авторского коллектива под руководством Н.Д. Угриновича, 
7-9 классы.  

В содержании УМК по информатике для 7–9 классов представлены ключевые теории, идеи, понятия, факты, относящиеся к 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС основного общего образования; отражены методы научного познания, 
предназначенные для обязательного изучения в общеобразовательной организации на данном уровне общего образования; отсутствуют 
недостоверные факты; иллюстративный материал учебника соответствует тексту и дополняет его. Учебники реализуют системно-
деятельностный подход, предполагающий ориентацию на современные результаты образования, выражающиеся не только в овладении 
учащимися определенными знаниями, умениями и способами деятельности, но и в формировании метапредметных умений и личностных 
качеств, обеспечивающих развитие критического мышления, устойчивую мотивацию к осуществлению учебной деятельности и ее 
смысловое наполнение. 

Учебники содержат сведения о достижениях современной информатики и отрасли информационных технологий, что повышает 
мотивацию к изучению предмета, способствует формированию патриотизма, любви и уважения к 
своему народу. Изложение учебного материала в учебниках и практикумах 
характеризуется структурированностью, систематичностью, последовательностью, разнообразием используемых видов текстовых и 
графических материалов. Язык изложения учебного материала понятен, соответствует нормам современного русского языка и возрастной 
группе, для которой предназначены учебники. Иллюстрационный материал учебника соответствует тексту и дополняет его. Учебный текст 
изданий формирует навыки смыслового чтения и навыки самостоятельной учебной деятельности, умение использовать профессиональную 
терминологию, а также развивает критическое мышление, способность аргументировано высказывать свою точку зрения; предоставляет 
возможность организации групповой деятельности учащихся и коммуникации между участниками образовательного процесса, 
применения полученных знаний в практической деятельности, индивидуализации и персонализации процесса обучения, установления 
межпредметных связей. В учебниках отсутствуют задания, выполнение которых обязательно непосредственно в учебном издании. При этом 
каждый параграф учебников сопровождается интерактивными заданиями учебно-исследовательской и проектной направленности. Именно 
такая деятельность способствует формированию навыков самооценки и самоанализа учащихся, развитию мотивации к учению, раскрытию 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся, реализации системного подхода в обучении. 

Методический аппарат учебника и его единая навигационная составляющая обеспечивают овладение приемами отбора, анализа и 
синтеза информации на определенную тему, ориентированы на формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, содержат 
средства проверки и самопроверки усвоения учебного материала. 
 
Цели изучения предмета «Информатика»: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
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• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Задачи изучения предмета «Информатика»: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 
инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Общая характеристика предмета  
В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании современной научной картины мира, 

фундаментальный характер ее основных понятий и законов, всеобщность ее методологии. Информатика имеет очень большое и все 
возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т.е. методов 
и средств познания реальности. Современная информатика представляет собой метадисциплину, в которой сформировался язык, общий для 
многих научных областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в 
естественных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.).  Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются 
как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 
метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
 Программа рассчитана на 34 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных – 4 ч, практических работ – 29ч. 
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Технологии обучения и формы урока 
 Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- 
деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами 
организации учебного процесса являются: лекции, практикумы, лабораторные работы, демонстрации изучаемого материала. На уроках 
используются технологии обучения, направленные на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического 
мышления, информационно – коммуникационная технология, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, модульная 
технология, педагогика сотрудничества, групповые технологии, традиционные технологии (классно-урочная система). 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тест, контрольная работа, самостоятельная 
работа, проверочная работа. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Личностные:  
• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. 
Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Она формирует 
представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их 
в область информационной деятельности людей. Формирование информационной картины мира происходит через: 

─ понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их общность 
и особенности; 

─ умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, развития, управления в 
природных, социальных и технических системах; 

─ анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 
• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной деятельности со сверстниками. 
Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

─ целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в 
том числе с помощью средств ИКТ; 

─ анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах; 
─ оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил; 
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─ применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных предметах, 
охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе. 

• Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных и коллективных проектов, таких как 
разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет. Результаты совместной работы легко использовать для 
создания информационных объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью 
компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся. 

• Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества. 
• Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. В контексте рассмотрения вопросов 
социальной информатики изучаются характеристики информационного общества, формируется представление о возможностях и 
опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

• Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о механизмах и законах восприятия и 
переработки информации человеком, техническими и социальными системами. Освоение основных понятий информатики 
(информационный процесс, информационная модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы 
управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

─ получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-информационный анализ, информационное 
моделирование, компьютерный эксперимент; 

─ использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики; 
─ освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

Метапредметные: 
• Развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, представления, хранения информационных 

объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 
инструментальных средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, в том 
числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой 
задачи; 
• целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных и программных средств 

компьютера и цифровой бытовой техники; 
• умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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• умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
• умения 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных предметных 
областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в целом, 
придает курсу «Информатика» межпредметный характер. 

Предметные: 
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 
• развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых 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; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа представления данных в соответствии с 
поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
Особенности классов: 
9а Класс характеризуется очень хорошей активностью на уроках, успешным усвоением учебного материала. Однако некоторые ученики 
испытывают проблемы с поведением на уроках, из-за чего тормозится обучение всех остальных учащихся. В целом интерес к учебной 
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деятельности есть у всех в большей или меньшей степени, а неодинаковое усвоение материала обусловлено разными способностями 
учащихся. 
9б Класс характеризуется очень хорошей активностью на уроках, успешным усвоением учебного материала. В целом интерес к 
учебной деятельности есть у всех в большей или меньшей степени, а неодинаковое усвоение материала обусловлено разными 
способностями учащихся. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКА 9 КЛАССОВ 

 
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (17 часов) 
Понятия Алгоритма и Исполнителя. Способы задания алгоритмов: Словесное описание, Блок схема, Программа. Основные типы 
алгоритмов: линейный, с ветвлением, циклический (с предусловием, с пост условием, счетчик). Переменные: тип, имя, значение. Структура 
языка объектно-ориентированного программирования. Структура программы. Арифметические, строковые и логические выражения. 
Функции в языках объектно-ориентированного и процедурного программирования. Графические возможности объектно-ориентированного 
языка программирования. 
Моделирование и формализация (8 часов) 
рассматривает построение моделей (в том числе компьютерных) из различных предметных областей (физики, математики, химии и др.). Это 
делает ее метапредметной и служит катализатором процесса информатизации образования в целом. 
Логика и логические основы компьютера (6 часов) 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном 
алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 
объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 
выражений. Приоритеты логических операций. 
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 
Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 
компьютера. 
Информационное общество и информационная безопасность (3 часа) 
заканчивает изучение курса «Информатика и ИКТ» в основной школе и базируется на знаниях, полученных учащимися ранее: 
информационное общество, информационная культура, правовая охрана программ и данных, защита информации 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Состав УМК  

 учебник Информатика: учебник для 9 класса/Н.Д. Угринович.- 5-е изд., стереотип.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 
152 c.: ил. 

2. Лабораторное оборудование 
Аппаратные средства 

• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 
обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод 
с микрофона и др. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 
наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 
организационных и административных выступлений. 

• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих 
школьных применений необходим или желателен цветной принтер. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 
информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

• Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 
громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 
разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для 
учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер – даёт возможность непосредственно включать в 
учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный 
микрофон для ввода речи учащегося. 

Программные средства 
• Операционная система. 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
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• Клавиатурный тренажер. 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
• Звуковой редактор. 
• Простая система управления базами данных. 
• Программа-переводчик. 
• Система оптического распознавания текста. 
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
• Система программирования. 
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
• Программа интерактивного общения 
• Простой редактор Web-страниц 

3. Интернет-поддержка курса Информатика 
 

№ Название сайта Электронный адрес 
1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2.  Консультации, видео лекции и другая полезная для учителя 

информация в авторской мастерской Н. Д. Угриновича на сайте методической 
службы издательства 

http://metodist.Lbz.ru/authors/informatika/1/ 

 

http://school-collection.edu.ru/

