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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковская сош; 

 Авторской программы  Босова Л.Л.. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 7-9 классов средней общеобразовательной школы», рекомендованной 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства Образования РФ. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковская сош; 

 Учебного плана МБОУ Старогородковская СОШ; 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Информатика в 

задачах» в 9 классе базового уровня к УИК Босова Л.Л. 

Сроки реализации: рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 ч в неделю.  
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Метапредметные образовательные результаты. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 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 пространственно-графическую 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; 

 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 (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 
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гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск 

и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Личностные образовательные результаты. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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. 

 

 

Содержание учебного курса  (33ч) 

 

Контрольно-измерительные материалы ГИА по информатике (1ч) 
ГИА как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 

класса. Особенности проведения ГИА по информатике. Специфика тестовой формы 

контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по 

информатике. Основные термины ГИА. 

Информационные процессы (6ч) 
Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описания 

реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная 

форма представления информации. Единицы измерения количества информации. 

Процесс передачи информации, сигнал, скорость передачи информации. 

Кодирование и декодирование информации. 
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Элементы математической логики (5ч). 

Логические операции. Таблицы истинности. Диаграммы Эйлера. Логические схемы. 

Упрощение логических выражений. Составное условие. Решение задач табличным 

способом. 

Алгоритмизация и программирование (8ч) 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, 

записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках про-

граммирования. Повторение методов решения задач на составление алгоритмов для 

конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева игры. 

Математические инструменты, электронные таблицы (5ч) 
Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по 

ним. Представление формульной зависимости в графическом виде. 

Технология обработки текстовой информации (3ч). 

Правила форматирования текста. Отступы, выравнивание, шрифты. Верхний и 

нижний индексы. Создание таблиц в текстовом редакторе. Форматирование таблиц. 

Выравнивание текста в таблицах. 

Технология создания презентаций. (3ч). 

Структура и шаблон презентации. Ввод и редактирование текста. Стиль 

презентации. Вставка графических объектов. Стиль презентации.  

Организация информационной среды, поиск информации (2ч) 
. Сохранение информационных объектов из компьютерных сетей и ссылок на них 

для индивидуального использования (в том числе из Интернета). Организация 

информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Практические 

работы 

Контрольны

е работы 
 Название раздела  

1 Контрольно-измерительные материалы 

ГИА по информатике 

1  

- - 

2  Информационные процессы 6 6 - 

3 Алгоритмизация и программирование 8 6 - 

4 Математические инструменты, 

электронные таблицы 

5 5 - 

5 Технология обработки текстовой 

информации 

3 3 - 

6 Технология создания презентаций. 3 3 - 

7 Организация информационной среды, 

поиск информации 

2 - - 

 

ИТОГО: 34 24 - 
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Календарно-тематическое планирования 

№ Тема 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 КИМ ЕГЭ по информатике     

2 Анализ информационных моделей. Графы.     

3 Табличные модели     

4 Кодирование информации     

5 Знаковое кодирование     

6 Логические операции     

7 Логические операции     

8 Анализ простейших линейных алгоритмов.     

9 Анализ условного алгоритма     

10 Диаграммы Эйлера.     

11 Составное условие     

12 Типы циклов.     

13 Определение кратности, состав числа.     

14 Нахождение max, min значения     

15 Нахождение суммы и кол-во по условию.     

16 Единицы измерения информации.     

17 Решение задач     

18 

Электронные таблицы. Правила работы с 

функциями.     

19 Работа со статистическими функциями в ЭТ.     

20 Составное условие в ЭТ     

21 Создание круговых диаграмм     

22 

Технология обработки текстовой 

информации     

23 Форматирование текста     

24 Создание таблицы в текстовом редакторе.     

25 Структура и шаблон презентации     

26 Стиль презентации     

27 Вставка графических объектов     

28 Поиск файлов по маске     

29 Работа с файлами и папками.     

30 Правила перевода в десятичную систему.     

31 Компьютерные сети.     

32 Полный адрес в сети Интернет.     

33 Резерв времени     
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Лист корректировки рабочей программы (календарно - тематического 

планирования (КТП)) 

Предмет Информатика и ИКТ 
    

Класс 
      

Учитель Коленкина И.Н. 
    

№ 

п/п 

Дата 

по 

КТП 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

С
о

гл
а

со
в

а
н

о
 

По 

плану 
Дано 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

                

 


