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Рабочая программа по информатике для 9 класса  
 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Информатика» для обучающихся 9-х классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Программы по информатике, 9 класс под редакцией И.Г. Семакина, Л.А. Залоговой, С.В. Русакова, 

Л.В. Шестаковой; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016.  

 Нормативных документов МАОУ СОШ № 50 города Томска. 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; курсами информатики 7 и 8 классов, учитываются межпредметные 

связи, а также возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2016). Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, согласно годовому 

календарному графику, 1 час в неделю.  

В состав завершенной УМК предметной линии входят: Учебник «Информатика», 9 класс, И. Г. 

Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016 г., 

Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2011г., Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г, и Комплект цифровых образовательных ресурсов 

(далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 

процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики 9 класса основной школы вы-

ступают информационные процессы и информационные технологии: представление данных в памяти 

компьютера, обработка и хранение данных в цифровом виде, компьютерное информационное 

моделирование в системах программирования, формы представления компьютерных моделей, среды и 

системы команд для исполнителей, Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 
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содержания информационной технологии решения задач, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель и компьютерное информационное 

моделирование. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

алгоритмизации и программирования, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, 

но и для формирования метапредметных навыков, повышения эффективности освоения других 

учебных предметов.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать и структурировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать и хранить информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

 

Цели: 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 9 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельность, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда, в том числе IT-профессий. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться системами программирования; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования и организовать преемственность с курсами 7 и 8 классов; 

 систематизировать, повторить и закрепить базовые знания и умения по курсу «Информатика» 

для основной школы. 

 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления 

о сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся 

необходимой частью научного взгляда на мир, развить алгоритмическое мышление, являющееся 

основой большинства современных цифровых технологий и профессий, связанных с ними. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением 

программных средств и работой с исполнителями, системами программирования, компьютерными 

информационными моделями, средствами компьютерных телекоммуникаций. Рассматривается 

вопрос о личном и национальном информационных ресурсах и правилами пользования ими, вопросы 

здоровье сберегающих технологий при работе с ПК.  
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Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

решения задач по алгоритмизации в среде исполнителя и программирования в среде ЯПВУ 

«Паскаль». 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса, оценки результатов практической деятельности.  Изучение каждого раздела курса 

заканчивается проведением контрольной работы или тестированием. Осуществляется тематический 

и промежуточный контроль. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Информатика» 
Изучение курса информатики в 9-м кассе направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.     

1. Формирование представлений учащихся о науках, развивающих информационную картину мира. 

2. Формирование практического умения информационной деятельности, в том числе в 

профессиональной области на уровне личности и мирового сообщества, сетевого сообщества. 

3. Изучение исторических аспектов, в том числе истории развития средств ИКТ, достижений 

России, с важнейших научных открытий и изобретений, повлиявших на прогресс в этой области, 

знакомство с именами крупнейших ученых и изобретателей России и мира.  

4. Формирование понимания социальной, общекультурной роли управления в жизни современного 

человека; представление об управлении процессами. 

5. Формирование представления о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, IT-

технологий, программирования. 

6. Формирование социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

2. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

1. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; знакомство с правилами 

безопасной работы за компьютером на основе компьютерной эргономики и изучения правил 

работы и снятия напряжения при работе за компьютером. 

2. Изучение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил безопасной работы с Интернетом, с 

электронными документами. 

3. Формирование режима работы и отдыха, необходимости пропагандировать правильный режим 

как по отношению к себе, так и к сообществу. 

4. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях, практической деятельности. 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

1. Формирование основных правил сотрудничества между учениками - исполнителями проекта, а 

также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. 

2. Выработка навыков делового научного сотрудничества. 

3. Выработка навыков представления результатов работы и изучение процедуры публичной защиты  

проекта индивидуальной, коллективной, стендовой. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

1. Регулятивные результаты 
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 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. (Глава 1 «Управление и алгоритмы» и глава 2 «Введение в 

программирование».) 

- формирование алгоритмического мышления. 

- выработка навыков поиска вариантов решения задач программирования, в т.ч. поиск 

оптимальных путей решения. 

- формирование навыков планирования достижения цели средствами систем 

программирования. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

- Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в постановке задачи. 

- Выработка навыков поиска вариантов решения задач программирования, в т.ч. поиск 

оптимальных путей решения. 

- Формирование навыков планирования достижения цели средствами систем 

программирования. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

- Формирование навыков работы с файлами (хранение, передача, поиск, и др.). 

- Чтение и понимание технических характеристик устройств и программ. 

- Читать и понимать предметные тексты; выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей в предметной области. 

 

2. Познавательные результаты 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

- Выработка навыков выбора оптимальных форм представления информации для построения 

компьютерных моделей. 

- Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, прогнозировать конечный 

результат. 

- Построение логических умозаключений, их формализация, запись в различных системах 

программирования. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

- Формализация постановки задачи и условий, запись в виде кода или логического выражения. 

- Формализация выполнения алгоритма (программы) в форме таблицы или иного кода. 

- Формирование навыков планирования достижения цели при составлении компьютерных 

статических или динамических моделей. 

- Представлять информацию в сжатой форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

 

3. Коммуникативные результаты 

 Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

Вопросы и задания учебника направлены на коллективное обсуждение, дискуссии и выработку 

общего согласованного мнения, обсуждение, умения учитывать мнение всех присутствующих 

сторон, правильно формулировать свои мысли, адекватно воспринимать вопросы, понимать их и 

принимать решения. 
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В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной 

работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В 

завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом класса, 

которая также направлена на формирование коммуникативных навыков учащихся. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик по теме 1 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: кибернетика, кибернетическая схема 

управления, прямая и обратная связь, сигнал, алгоритм управления, блок-схема, 

алгоритмический язык,  и др.; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями;  

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов с учетом основных 

свойств алгоритма; 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Выпускник овладеет: 

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

работы с различными видами программных систем с исполнителями и умением описывать 

работу этих систем с использованием соответствующей терминологии; 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

ПК коллективного пользования, индивидуальных накопителей данных, электронных 

учебников и школ,  и т. п.; 

По теме 2 

Выпускник научится: 

•  различать содержание основных понятий предмета: величина, язык программирования, 

ЯПВУ Паскаль, оператор и др.;  

• выражать алгоритм решения задачи с помощью формальных языков; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном языке 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• использовать терминологию, связанную со списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
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• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними для составления условий 

операторов ветвления и цикла; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения 

и вычислять их значения; 

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Выпускник овладеет: 

• навыками работы с компьютером;  

• знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с системой программирования 

Паскаль, умением описывать работу системы программирования с использованием 

соответствующей терминологии, правилами оформления программы на языке  Паскаль и 

правилами представления данных и операторов на Паскале; 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных и интернет-сервисов, справочных систем и 

электронных учебников. 

По теме 3 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информационная революция, поколение 

ЭВМ, безопасность информации, этикет (этика общения в сети),  право в сети и др.; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях; 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми 

нормами общества. 

Выпускник овладеет: 

• основами соблюдения норм информационной этики и права. 

При выполнении проектов выпускник сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную компьютерную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2. Содержание курса «Информатика» для 9 класса 
 

Тема 1. Управление и алгоритмы, 11 ч (практ. работ 6, кр - 2) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система 

команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Тема 2. Введение в программирование, 16 ч (практ. работ 10, кр.2) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение заданной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

 

Тема 3. Информационные технологии и общество, 4 ч (практ. работ 0, кр.1) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

Тема 4. Резерв времени, 3 часа (практ. работ 0, кр.0) 

Решение задач. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы для 9 класса на 34 часа 

Учебный цикл 

Всего учебных 

часов (в т.ч. 

практические, 

контрольные 

работы) 

Основные виды деятельности 

1. Управление и 

алгоритмы 

11 (6,2) - Аналитическая деятельность: 

- работа с учебником – конспектирование, ответы на вопросы, 

выделение главного, структурирование, работа со схемами; 

- изучение терминологии; 
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- поиск информации; 

- формулирование и высказывание своего мнения, 

обоснование ответа; 

- исследование с помощью информационных моделей состава, 

структуры и поведения объекта в соответствие с 

поставленной задачей;  

- оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

- Анализировать процесс управления, выделять управляющий 

объект, управляемый объект и вид сигнала; 

-  анализ логических выражений; 

- Практическая деятельность: 

- выделять и определять назначения элементов окна 

программы. 

- формализовать информацию разного вида в программный 

код; 

- структурировать данные и знания при решении задач из 

разных предметных областей; 

- строить и интерпретировать графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов; 

- выбирать форму представления информации в соответствии 

с данной целью;  

- преобразовать одну форму представления в другую без 

потери смысла и полноты информации; 

- преобразовывать информацию по заданным правилам и 

путём рассуждений; 

- работа с компьютерными информационными моделями; 
формализовать запись логических выражений. 

2. Введение в 

программирование 

16 (10,2) Аналитическая деятельность: 

- работа с учебником – конспектирование, ответы на вопросы, 

выделение главного, обозначения, форматы записи команд, 

формы представления алгоритмов; 

- поиск информации; 

- формулирование и высказывание своего мнения, 

обоснование ответа; 

- изучение терминологии; 

- схема анализа работы исполнителя; 

- определять для решения какой задачи предназначен 

алгоритм (интерпретация блок-схем); 

- анализ алгоритма и выделение базовых структур 

(следование, ветвление, цикл); 

- определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

- сопоставлять различные алгоритмы решения одной задачи, в 

том числе с позиции оптимизации;  

- анализировать систему отношений в живой природе и 

технических системах с позиций управления;  

- определять в простых ситуациях механизмы прямой и 

обратной связи; 

- анализировать систему отношений в школе, семье, обществе 

с позиций управления;  

- анализировать интерфейс программного средства с позиций 
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исполнителя, его среды функционирования, системы команд 

и системы отказов; 

- выделять и определять назначения элементов окна системы 

программирования (область записи алгоритма, область ввода 

данных); 

- Рассмотрение этапов решения задач с использованием 

программирования. 

Практическая деятельность: 

• строить алгоритмы решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

• составлять блок-схему решения задачи; 

• преобразовывать один способ записи алгоритма в другой; 

• исполнять алгоритм; 

• строить различные алгоритмы решения задачи как 

реализацию различных методов решения данной задачи; 

• отлаживать и тестировать программы; 

• работать с программами-конструкторами, обучающими 

программами и проводить их анализ с позиций исполнителя; 

• работать с программами, моделирующими деятельность 

исполнителей; 

• проводить компьютерные эксперименты. 

• знакомство с разными формами отказов, их сравнение; 

• составлять последовательность предписаний, 

описывающих ход решения задачи; 

• формально выполнять действия в соответствии с 

инструкцией.  

3. Информационные 

технологии и 

общество  

4 (0, 1) Аналитическая деятельность: 
- изучение терминологии; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

- работа с учебником – конспектирование, ответы на вопросы, 

выделение главного, работа с таблицами, структурирование 

информации; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

- оценивать и организовывать информацию, в том числе 

получаемую из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью: использовать ссылки и цитирование 

источников информации; анализировать и сопоставлять 

различные источники; 

- отличать открытые социальные информационные технологии 

от социальных информационных технологий со скрытой 

целью; 

- оценивать этические нормы общения в электронной почте, на 

сайтах и т.д.; 

-  выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценивать предлагаемые 

пути их разрешения; 

- понимание трансграничности сетевых ресурсов и 

территориальной ограниченности действия законов. 

Практическая деятельность: 
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- определение этапов развития общества; 

- определение этапов развития компьютерной техники; 

- навыки пользования компьютером, применение правил 

эргономики, техники безопасности; 

- умение организовывать индивидуальную информационную 

среду, организовывать индивидуальную информационную 

безопасность; 

- использование информационных ресурсов общества в 

познавательной и практической деятельности. 

4. Резерв времени 3 (0,0) Аналитическая и практическая деятельность формируются в 

зависимости от выбранных тем 

Всего: 34 (16,5)  

 

Приложение 

Ресурсное обеспечение реализации программы  

Компьютерный класс с компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

Аппаратное обеспечение: 

IBM PC-совместимый компьютер. 

Процессор не ниже Pentium-200. 

Оперативная память не менее 32 Мб. 

Программное обеспечение: 

Операционная система: Windows 10. 

Пакет Microsoft Office 2010, ХР или 2013 (Word, Excel, Access).  

Стандартные (Блокнот). 

Системы программирования: 

 НИИСИ РАН Комплект Учебных Миров -  КуМир (Комплект Учебных МИРов) 

http://www.niisi.ru/kumir/ 

 PascalABC.NET http://pascalabc.net/ 

Приложение GIMP версия 2.6.8. 

Приложение Inkscape версии: 0.47. 

Любой текстовый редактор. 

Браузер Internet Explorer версии 5 или выше. 
Простая геоинформационная система (ДубльГИС – Томск). http://tomsk.2gis.ru/ 

Электронная online карта Томска, бесплатный сервис. http://www.tomsk.ru09.ru/map 

Программа-переводчик. Google Переводчик. http://translate.google.ru/ 

Антивирусная программа 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 9 класса 

1. И.Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова: Учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. И.Г. Семакин, Т. В. Ромашкина: Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. В 3 частях. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

3. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011г.,  

4. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г., 

5. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

 

http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
http://tomsk.2gis.ru/
http://www.tomsk.ru09.ru/map
http://translate.google.ru/

