
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Данная рабочая программа по информатике для 9 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и разработана на основе:   

 

 

• Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

 

• Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Православный центр образования 

им. Преподобного Сергия» 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования/М-вообразованияинаукиРос.Федерации.-М.:Просвещение, 

2017.-48 с. – (Стандарты второго поколения).- ISBN 978-5-09-023272-9. 

 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданинаРоссии,авторыДанилюкА.Я.,КондаковА.М.,ТишковВ.А.,Москва 

«Просвещение» 2009. 

 

 

• Фундаментальноеядросодержанияобщегообразования/Рос.акад. образования; 

подред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова, изд., М.:Просвещение, 2016. -79 с. 

 

• АвторскойпрограммыУгриновичаН.Д.«Информатика.Программадля 

основнойшколы:7-9классы»/УгриновичаН.Д.–М.:БИНОМ.Лабораториязнаний, 

2017. 

 

• Информатика.УМКдляосновнойшколы[Электронныйресурс]:7–9 

классы.Методическоепособиедляучителя/Авторы-составители:И.Ю.Хлобыстова,М. 

С. Цветкова.—Эл. изд.—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 91 с. 

 

На изучение курса «Информатики» в 9 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса в 9 классе  

 

1. Личностные образовательные результаты  

В результате освоения курса информатики в 9 классе учащиеся получат:   

1.1 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

1.2 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.  

1.3 Приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных 

проектов на основе использования информационных технологий;  

1.4 Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества;   

1.5 Формирование представлений об основных видах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой и информационными 

технологиями.  

1.6 Целенаправленные поиск и использование информационных 

ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в 

том числе с помощью средств информационных и коммуникационных 

технологий (икт);  

1.7 Анализ  информационных  процессов,  протекающих  в 

 социотехнических,  

природных, социальных системах;  

1.8 Формирование (на основе собственного опыта информационной 

деятельности) представлений о механизмах и законах восприятия и 

переработки информации человеком, техническими и социальными 

системами;  

1.9 Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств икт.  

 

2. Метапредметные образовательные результаты  

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ:  

2.1 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;  

2.2 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;   

2.3 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

2.4 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;  

2.5 Икт-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения,  

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства.  

 

3. Предметные образовательные результаты  

В результате освоения курса информатики в 9 классе среди предметных результатов 

ключевую роль играют:  

• 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. Большое значение в курсе имеет тема 

«Коммуникационные технологии», в которой учащиеся не только знакомятся с основными 

сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике.  

Раздел: Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится:  



 

3.1 Понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд исполнителя»; понимать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем;  

3.2 Строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

3.3 Понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды);  

3.4 Составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования);  

3.5 Использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

3.6 Понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы),  

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  

3.7 Создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины;  

3.8 Создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования.  

 

 

Выпускник получит возможность:  

3.9 Познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами;  

3.10 Создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее.  

Раздел: Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

3.11 Знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии.  

Выпускник получит возможность:  

3.12 Познакомиться с примерами использования математического моделирования 

и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология 

и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. Д.).  

Раздел: Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится:  

3.13 Базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач;  

3.14 Основам соблюдения норм информационной этики и права.  

3.15 Выпускник получит возможность:  

3.16 Познакомиться с принципами устройства интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в интернете;  



 

3.17 Познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. П.);  

3.18 Узнать о том, что в сфере информатики и икт существуют международные и 

национальные стандарты;  

3.19 Получить представление о тенденциях развития икт. 



 

 

Содержание учебного предмета. 

1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования – 

15 часов  

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы 

объектно-ориентированного визуального программирования.   

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и 

на объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм.  Алгоритмическая структура 

«ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл».  

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические 

выражения. Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного 

программирования. *Графические возможности объектно-ориентированного языка 

программирования VisualBasic.  

Практические задания к теме: Алгоритмизация и основы 

объектноориентированного программирования 

Практическая работа. Знакомство с системами алгоритмического и 

объектноориентированного программирования.  

Практическая работа. Проект «Переменные».  

Практическая работа. Проект «Калькулятор».  

Практическая работа. Проект «Строковый калькулятор».  

Практическая работа. Проект «Даты и время».  

Практическая работа. Проект «Сравнение кодов символов».  

Практическая работа. Проект «Отметка».  

Практическая работа. Проект «Коды символов».  

Практическая работа. Проект «Слово-перевертыш».  

Практическая работа. Проект «Графический редактор».  

Практическая работа. Проект «Системы координат».  

Практическая работа. Проект «Анимация».  

2. Моделирование и формализация – 10 часов 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 

модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере.  

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение 

уравнений. Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного 

черчения.   Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные 

модели управления объектами.  

Практические задания к теме: Моделирование и формализация  

Практическая работа. Проект «Бросание мячика в площадку».  

Практическая работа. Проект «Графическое решение уравнения».  

Практическая работа. Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС.  

Практическая работа. Проект «Распознавание удобрений».  

Практическая работа. Проект «Модели систем управления».  

3. Логика и логические основы компьютера – 5 часов 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 

элементы. Сумматор двоичных чисел.  



 

 

Практические задания к главе 10. Логика и логические основы 

компьютераПрактическая работа. Таблицы истинности логических функций.  

Практическая работа. Модели электрических схем логических элементов «И»,  

«ИЛИ и «НЕ» 

4. Информационное общество и информационная безопасность – 4 часа 

Информационное общество.  Информационная культура.  Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий.  

Правовая охрана  программ и данных. Защита информации. Правовая охрана 

информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые 

программы.   

 

 

Тематическое планирование материала. 

 

№  Содержание учебного 

материала  

Количество 

часов по 

рабочей 

программе  

Количество 

контрольных 

работ  

1. Логика и логические основы 

компьютера  

5  1  

2. Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного 

программирования  

15  1  

3. Моделирование и 

формализация  

10  1  

4. Информационное общество 

и информационная 

безопасность  

4  1  

5. Резерв  0   

 Итого:  34   
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Рабочая программа по информатике для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
разработана на основе: 
 
 

 Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 
«Православный центр образования им Преподобного Сергия». 
 

 

 Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Православный центр образования 

им Преподобного Сергия». 

 

 «Информатика»  учебник для 11 класса. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. – М, :БИНОМ, 2018.  
 

 Авторской программы по информатике, автор  К.Ю. Полякова,  
Е.А. Еремина.  
 

 

 

Ррабочая программа для 11 класса предусматривает обучение информатике в объеме 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

  



 

2 

 

Планируемые результаты обучения 

 

1.Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

2.Метапредметные результаты 
 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 

3.Предметные результаты 
 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  
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 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 8) понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

 владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 14) владение универсальным языком программирования 

высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции;  

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования,  

 включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.   
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Содержание учебного предмета  
 

1. Информация и информационные процессы  

 

 Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.  

 Передача данных. Скорость передачи данных.   

 Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды.   

 Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления.  

 Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура.  

 Стандарты в сфере информационных технологий.  

 Моделирование  

 Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность.  

 Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с 

двумя кучами камней.  

 Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети.  

o Машинное обучение. Большие данные.  

 Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов.  

 Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция.  

 Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. 

Модель обслуживания в банке.  

 

Базы данных  

 

 Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных.  

 Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная 

модель  данных.   

 Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. 

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора.   

 Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Итоговый запрос. Другие типы запросов.  

 Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными.  Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с 

группировкой.  

 Экспертные системы.  
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3.Создание веб-сайтов  

 

 Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом.  

 Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки.  

 Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

элементов.  

 Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа.  

 Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц.  

 Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки.  

 XML и XHTML.  

 Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы.  

 Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт.  

 

 

 

Тематическое планирование материала.

№  

п.п 

 По 

программе 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 ТБ  2   

2 Информация и 

информационные процессы  

20 1  2  

3 Моделирование  32 1  5  

4 Базы данных  17 1  6  

5 Создание вэб-сайтов  18 1  8  

6 Решение задач  0    

Итого:  68 4  21  
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