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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
 

Личностные результаты: 
• 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. 
 
Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные УУД 
• владение умениями самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• владение умениями 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; 

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

познавательной деятельности.  
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Познавательные УУД 
• владение 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, по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач.  

Коммуникативные УУД 
• владение умениями организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• владение умениями осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

• владение умениями формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

 
Предметные результаты: 
• 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 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 — линейной, условной и циклической; 

• 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; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Учащиеся научатся: 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи 

данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, 

высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 
удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не 
обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы).  
• 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; 
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 
(круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 
условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 
•  

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и 
различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления 
и словесным описанием; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на 

примере учебных автономных роботов);   
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• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 
• 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. 
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Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

на изучение информатики в 9 классе отводится 34 часа (1ч. в неделю, 34 учебных недели) 
 

Раздел (глава) Содержание 
Раздел I. 
Введение в информатику 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное описание, 
таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в 
математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное 
моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления база ми данных и 
принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных 
 

Раздел II. 
Алгоритмы и начала 
программирования 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 
понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, 
управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и 
технике 
 

Раздел III. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная 
способность канала. Передача информации в современных системах связи. Взаимодействие на основе 
компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 
компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и 
структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. Базовые представления о правовых и 
этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет 
 

Раздел IV. 
Повторение 

Основные понятия курса 
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Тематическое планирование 
 

Раздел (глава) Содержание Количество 
часов 

Раздел I. Введение в 
информатику  9 

 Моделирование и формализация. Стартовый контроль (тест) 9 
Раздел II. Алгоритмы и начала 
программирования  8 

 Алгоритмизация и программирование. Промежуточная аттестация (тест) 8 
Раздел III. Информационные и 
коммуникационные технологии  16 

 Обработка числовой информации 6 
Коммуникационные технологии. Промежуточная аттестация (тест) 10 

Раздел 4. Повторение  1 
 Основные понятия курса 1 
Итого  34 
 


