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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. №1897); 

• основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 
• учебный план АНО «Павловская гимназия»; 
• годовой учебный календарный график на 2020-2021 уч.год; 
• авторская программа К.Ю.Полякова, Е.А.Еремин «Информатика 7-9 класс», 2018 г.  

 
Характеристика курса 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 
выступают информационные процессы и информационные технологии, являющиеся 
основой информационно коммуникационных технологий. 

Теоретическая часть курса (информатика) строится на основе раскрытия содержания 
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 
информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления.  

Практическая часть курса (информационные и коммуникационные технологии) 
направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных 
технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 
грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 
повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для 
повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность 
изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше 
начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 
решения значимых для школьников задач.  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 
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 деятельности, дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» в 9 классе – 2 часа в 
неделю.  

Обучение производится в специально оборудованных кабинетах на 16 и 20 
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индивидуальных рабочих мест, что позволяет индивидуализировать процесс обучения. АНО 
«Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт возможность при 
необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки (консультационного 
времени) учащихся производить своевременную коррекцию знаний, умений и навыков, а также 
совершенствовать знания в рамках проектной и исследовательской работы. 

Логика является математическим фундаментом информатики, а, значит, изучение этой 
темы позволяет учащимся понять, на каких принципах основана работа компьютера и другой 
электронной техники. В виду глобального использования информационных баз данных, 
возникает необходимость формирования у учащихся знаний, умений и навыков работы с 
данными. Умение создавать и обрабатывать растровые изображения в графических редакторах 
– требование современного мира. Изучение программы Adobe Photoshop даёт возможность 
учащимся приобрести навыки работы с графикой, необходимые в реальной жизни.  

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• 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; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 

 
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 информационно познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
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источников; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты: 
• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
• 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 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; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
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Блочно-тематический план 

№ Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

1. 
Коммуникационные технологии. Компьютерные сети. HTML 
кодирование 

16 

2. Основы математической логики 14 
3. Программирование на языке высокого уровня 14 

4. 
Информационные технологии. Технология хранения, поиска и 
сортировки данных. Базы данных 

8 

5. Обработка графической информации 14 
 Резерв 2 

Итого: 68 
 

Содержание курса  
Раздел 1. Коммуникационные технологии. Компьютерные сети. HTML 

кодирование (16 ч) 
Передача информации, источник и приёмник информации.  
Сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 

передачи информации.  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Состав, история возникновения и развития 

Интернета. Способы подключения к Интернету. 
Адресация в Интернете (IP-адреса и доменная система имен). Информационные ресурсы 

и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, Всемирная паутина, файловые архивы, 
интерактивное общение. Коммерция в Интернете. Сетикет 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста (HTML – Hyper 
Text Markup Language). Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки. 
Обучающийся научится: 

• находить объёмы передаваемых данных; 
• понимать основные принципы построения компьютерных сетей; 
• искать информацию в сети Интернет; 
• использовать сервисы Интернета; 
• грамотно строить личное информационное пространство, соблюдая правила 

информационной безопасности; 
• создавать Web-сайты языка разметки гипертекста (HTML – HyperText Markup Language). 

Обучающийся получит возможность:  
• публиковать в Интернете Web-сайты. 

 
Раздел 2. Основы математической логики (14 ч) 

Формы мышления. Основные логические операции. Логические выражения и таблицы 
истинности. Законы алгебры логики. Логические схемы компьютера. 
Обучающийся научится: 
• различать понятия «логическое высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение», «логическая функция»; 
• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ;  
• определять значение логического выражения с помощью таблиц истинности; 
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• составлять логические выражения по заданным графическим моделям (на координатной 
прямой и координатной плоскости). 

Обучающийся получит возможность: 
• различать понятия «логическое высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение», «логическая функция»; 
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
• научиться решать логические задачи c помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

 
Раздел 3. Программирование на языке высокого уровня (14 ч) 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение.  
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Объектно-

ориентированное программирование.  
Основные алгоритмические конструкции (линейная, ветвление, выбор, цикл) и их 

кодирование на языке программирования. Графические и анимационные возможности языка 
программирования. 
Обучающийся научится: 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 
• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 
• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 
 

Раздел 3. Информационные технологии. Технология хранения, поиска и сортировки 
данных. Базы данных (8 ч) 

Табличные (реляционные) базы данных. Представление база данных в форме таблицы 
и картотеки. Ввод и редактирование записей. Определение связей между таблицами. Поиск 
данных. Фильтры и запросы. Формирование и печать отчетов. Простая и вложенная 
сортировка данных. 
Обучающийся научится:  

• понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система;  
• понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы 

и форматы полей;  
• формировать структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
• понимать, что такое логическая величина, логическое выражение;  
• понимать, что как выполняются логические операции в приложении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  
• проектировать и создавать БД в одной из СУБД реляционного типа;  
• организовывать поиск информации в БД;  
• редактировать содержимое полей БД; 
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• сортировать записи в БД по ключу;  
• добавлять и удалять записи в БД;  
• создавать фильтры и запросы; 
• формировать и печатать отчеты. 

 
Раздел 4. Обработка графической информации (14 ч) 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 
видеопамять). Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. 
Редактирование растровых и векторных рисунков и изображений. Форматы графических 
файлов. Обработка растровой графической информации с помощью Adobe Photoshop. 
Обучающийся научится:  

• способам представления изображений в памяти компьютера;  
• объяснять понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;  
• понимать области применения компьютерной графики;  
• определять назначение графических редакторов;  
• определять назначение основных компонентов среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, 
палитры, ножниц, ластика и пр.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
• строить изображения с помощью одного из графических редакторов; 
• корректировать графические изображения; 
• создавать коллажи; 
• экспортировать и импортировать изображения;  
• выводить на печать. 

  



 

8 
 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 
часов 

Практ. 
работы 

Формы 
контроля 

 Раздел 1. Кодирование информации 18 6  

1,2 

Техника безопасности. Правила поведения в 
компьютерном классе 
Передача информации. Скорость передачи данных. 
Локальные компьютерные сети                                   

2   

3,4 
История возникновения и развития сети Интернета, её 
состав. Способы подключения к сети Интернету 

2   

5,6 
Адресация в Интернете. Маршрутизация и 
транспортировка данных по компьютерным сетям                              

2   

7,8 
Сервисы Интернета: Всемирная паутина, электронная 
почта, файловые архивы   

2  
провероч. 

работа 

9,10 
HTML кодирование. Структура Web-страницы.  
Практическая работа №1. Создание и форматирование 
HTML-документа 

2 1  

11 
Списки на Web-странице                           
Практическая работа №2. Списки на Web-странице                                                                 

1 1  

12 
Вставка изображений на Web-страницы              
Практическая работа №3. Вставка изображений 

1 1  

13 
Таблицы на Web-странице                          
Практическая работа №4. Таблицы на Web-странице                                                                                                             

1 1  

14 
Гиперссылки и якоря на Web-странице                
Практическая работа №5. Навигация по сайту и на 
странице      

1 1  

15 
Шаблоны сайтов.  
Практическая работа №6. Редактирование HTML-кода 

1 1  

16,17 Проектная работа. Тема: «Мой сайт» 2  проект 
18 Защита проекта 1   
 Раздел 2. Основы математической логики 14 1  

19 
Логика как раздел информатики. Основные логические 
операции 

1   

20-22 
Логические выражения: простые и сложные. Таблицы 
истинности 

3   

23,24 Логические выражения: составление по заданной модели 2   
25,26 Решение задач 2   
27,28 Логические схемы компьютера 2   

29,30 
Решение логических задач: диаграммы Эйлера-Венна, 
табличный способ 

2   

31 
Проверочная работа по теме: «Логика. Логические основы 
компьютера» 

1  
провероч. 

работа 

32 
Практическая работа №7. Создание опросника по теме 
«Логика» с помощью Google form  

1 1  

 
Раздел 3. Программирование на языке высокого 

уровня 
14 5  

33 
Язык Python. Строки. Индексы элементов строки 
Практическая работа №8. Действия со строками 

1 1  
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34,35 
Строки 
Практическая работа №9. Срезы 

2 1  

36-38 
Списки (одномерные массивы). Срезы и методы 
Практическая работа №10. Создание и обработка списков 

3 1  

39-41 
Списки (одномерные массивы). Генераторы, обработка 
Практическая работа №11. Создание и обработка списков 

3 1  

42-45 
Функции и рекурсии 
Практическая работа №12. Создание функций и рекурсий 

4 1  

46 Проверочная работа по разделу 1  
провероч. 

работа 

 
Раздел 4. Информационные технологии.  

Технология хранения, поиска и сортировки данных. 
Базы данных  

8 7  

47 
Основные понятия баз данных. Знакомство с MS Access 
Практическая работа №13. Знакомство с MS Access 

1 1  

48 
Создание и заполнение базы данных «Мой класс» 
Практическая работа №14. Создание простой реляционной 
базы данных 

1 1  

49,50 
Практическая работа №15. Создание сложной 
реляционной базы данных 

2 1  

51 
Практическая работа №16. Определение и создание связей 
между таблицами внутри базы данных 

1 1  

52 Практическая работа №17. Создание запросов-фильтров 1 1  

53 
Практическая работа №18. Создание запросов с 
вычисляемыми полями 

1 1  

54 
Практическая работа №19. Создание формы и отчета по 
таблице или запросу 

1 1  

 Раздел 5. Обработка графической информации 14 3  

55,56 

Пространственная дискретизация. Растр. Обработка 
растровой графической информации 
Практическая работа №20. Инструменты выделения, 
ретуши. Штамп, Заплатка. Фильтры 

2 1  

57 Практическая работа №21. Операции со слоями 1 1  
58 Практическая работа №22. Инструмент Текст 1   

59-63 Проектная работа «Выпускной альбом»  5 1 проект 
64,65 Защита проекта 2   
66-68 Резерв  3   
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Учебно-методический комплект 
• Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Предмет: информатика Класс: 9 
• Поляков. Информатика: учебник для 8 класса. – М.: М.: БИНОМ, 2013 
• Поляков К.Ю., Еремин Е.А., Информатика: 7–9 классы, Методическое пособие – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
• Материалы авторской мастерской Полякова К.Ю.:http://kpolyakov.spb.ru 
• Материалы авторской мастерской Полякова К. Ю.: 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/7/ 
• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – Информатика и ИКТ. Задачник практикум, т.1 – М.: 

БИНОМ, 2010. 
• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – Информатика и ИКТ. Задачник практикум, т.2 – М.: 

БИНОМ, 2010. 
 

http://kpolyakov.spb.ru/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/7/
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