
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 9 КЛАСС 

 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

2. Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 классы. Стандарты второго поколения – М: Просвещение, 

2011; 

3. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы, 7–9 классы /Босова Л.Л., Босова А. Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 мировоззре-

ния, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке информа-

ционных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуни-

кационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися на базе информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, стано-

вятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, ко-

торые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потен-

циал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтиче-

ский курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе уч-

тено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы 

должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они за-

крепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной 
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школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Главная цель изучения предмета «Информатика»  – формирование поколения, готового жить в современном информационном обще-

стве, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых информационных технологий.  

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной научной картины мира и  составляющих ос-

нову научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и технических системах; освоение методов 

и средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики 

для объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной и практической дея-

тельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную  среду, обеспечивать защиту значимой информа-

ции и личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета «Информатика» отводится 68 часов (2 часа 

в неделю) в 9 классе. Предусмотрено 4 контрольные работы, 1 контрольный тест, 18 практических работ. 

 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  информационные процессы и информацион-

ные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через 

такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса 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.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – 

в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практи-

ческие вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объек-

тов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в явной форме возникает еще 

одно важное понятие информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о 

дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оцени-

вать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержатель-

ного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требую-

щий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в 

проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств учебного 

назначения, издание школьных газет, создание сайтов,  виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования информа-

ционных технологий; 

 знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества;  

 формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах профес-

сиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 

 целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в 

том числе с помощью средств информационных и коммуникационных технологий; 

 анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах; 

 формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) представлений о механизмах и законах восприятия и 

переработки информации человеком, техническими и социальными системами. 

Метапредметные:   

 формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, представления, хранения информаци-

онных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инст-

рументальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, в том числе электронных энцикло-

педиях, сети Интернет и т.п., анализ и оценка свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных и программных средств 

компьютера и цифровой бытовой техники; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение 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 соответст-

вии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Предметные: 

Включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной облас-

ти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результата-

ми, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 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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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Моделирование и формализация (18 ч) 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы построения информационной модели. Оценка адекватности мо-

дели моделируемому объекту и целям моделирования. Классификация информационных моделей. 

Графы. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная верши-

на (сток) в ориентированном графе. Дли- 

на (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). Дерево. Корень, лист, вершина. Поддере-

во. Высота дерева. Уровень вершины. 

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении на- 

учно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка 

на простых примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Базы данных. Формы, запросы в базах данных. 
 

Практические работы к теме «Моделирование и формализация»: 

1. Практическая работа № 1 «Построение математической модели».  

2. Практическая работа № 2 «Использование графов при решении задач» 

3. Практическая работа № 3 "Создание базы данных" 

4. Практическая работа № 4 "Создание базы данных" 

5. Практическая работа № 5 "Создание списков и форма в базе данных" 

6. Практическая работа № 6 "Создание списков и форма в базе данных" 

 

2. Алгоритмы и программирование (22 часа) 

Разработка алгоритмов и программ на языке программирования Паскаль, Табличный тип данных (массив). Примеры задач обработки 

данных: заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение суммы элементов данной конечной 

числовой последовательности или массива; нахождение минимального (максимального) элемента массива. Знакомство с алгоритмами реше-

ния этих задач. Реализации этих алгоритмов на изучаемом языке программирования из приведенного выше перечня. Конструирование алго-

ритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Составление алгоритмов 
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и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. Понятие об этапах разработки программ: составление требо-

ваний к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с по-

мощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма для исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник при за-

данной исходной обстановке; выявление возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

Практические работы к теме «Алгоритмы и программирование»: 

1. Практическая работа № 7 «Решение задачи на компьютере» 

2. Практическая работа № 8 «Способы заполнения и вывода массива» 

3. Практическая работа № 9 «Одномерные массивы» 

4. Практическая работа № 10 «Разработка алгоритма методом последовательного уточнения»  
 

3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (14 часов) 

 

Электронные (динамические) таблицы. Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элемен-

тов; построение графиков и диаграмм. 

 

Практические работы к теме «Обработка числовой информации в электронных таблицах»: 

 

1. Практическая работа № 11 «Работа в электронных таблицах» 

2. Практическая работа № 12 «Работа со ссылками в ЭТ» 

3. Практическая работа № 13 «Встроенные функции в ЭТ» 

4. Практическая работа №  14 «Логические функции в ЭТ» 

5. Практическая работа № 15 «Сортировка и поиск данных в ЭТ» 

6. Практическая работа № 16 «Построение диаграмм» 

 

4. Коммуникационные технологии (14 часов) 

 

Компьютерные сети. Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача ин-

формации в современных системах связи. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Работа в информационном пространстве. Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы, поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика 
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поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы. 

Рекомендации, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального и коллективного размещения новой ин-

формации в сети Интернет. Сайт. Взаимодей- 

ствие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах работы в сети Интернет. Личная 

информация, способы ее защиты. 

 

Практические работы к теме «Коммуникационные технологии»: 

 

1. Практическая работа № 17 «Разработка содержания и структуры сайта» 

2. Практическая работа № 18 «Создание сайта» 

 
 

5. Повторение (4 часа)  

Повторение изученного материала. Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету. 

 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования.  

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок или при допуску  

незначительных 85-100%  

Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы.  

Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы.  
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Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы.  

 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения ма-

териала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуаци-

ях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.    

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком  представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения;  

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и 

т.п.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях  

выставляете отметка:  

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких  

погрешностей;  

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:  

− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала):  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

 Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учеб-

ного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.  

 

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины;  

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  
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- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по за-

мечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из не-

достатков:  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя:  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, кото-

рые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 № 

Название разде-

ла/темы 

 

Всего ча-

сов 

Из них 

Практические работы на 

ПК, ч. 
Контрольная работа, ч. 

1

1 

Моделирование и 

формализация 
18 6 1 

2

2 

Алгоритмы и про-

граммирование 
18 5  

3 Обработка числовой 

информации в элек-

тронных таблицах 

14 6 1 

3

4 

Коммуникационные 

технологии 
14 4 1 

4

5 
Повторение 4 - 1 

 Итого  68 21 4 
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