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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений по 

информатике для 2 – 11 классов:авторской программы Н.Д. Угринович «Базовый курс.  Инфор-

матика и ИКТ. 7-9 класс» 

 

Цели и задачи:  

-Освоение знаний, составляющих  основу научных представлений об информации, информаци-

онных процессах, информационных технологиях. 

-Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовать собст-

венную 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 индиви-

дуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строит-

ся на основе раскрытия условий перехода от информационных процессов к информационным 

технологиям (построения алгоритмов осуществления информационных процессов, возможно-

сти представления любой информации в двоичном виде и т.д.). Практическая же часть курса 

направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных техно-

логий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, со-

циализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффек-

тивности освоения других учебных предметов, формирования межпредметных, общеучебных 

умений. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения материала выстроена 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 техно-

логической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображе-

ния и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, 

обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов. При 

этом понятие информационного объекта используется как обобщающее для различных видов 

объектов, с которыми приходится иметь дело учащемуся: текстом, звуком, изображением и т. д. 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической ин-

формации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К 

этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 

представлении и описании (моделировании) всего окружающего нас мира. Динамические таб-

лицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого 

уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Центральное теоретическое понятие современной информатики – алгоритм вводится как 

содержательное понятие. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-схем и 

структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается ком-

пьютером.  

Важное понятие модели первоначально вводится в контексте компьютерного имитацион-

ного моделирования (виртуальных лабораторий). Затем оно обобщается на примере различных 

видов (нематериальных) моделей. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но пе-

реносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем. 



Оно поддержано построением программ управления движущимися объектами в виртуальных и 

реальных средах. 

При изучении курса «Информатика и ИКТ» большое внимание уделяется формированию 

у учащихся алгоритмического и системного мышления, а так же практических умений и навы-

ков в области информационных коммуникационных технологий. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 70 часов, 2 часа в не-

делю, 35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в программу не имеется. 

Учебно-методический комплект 

-учебник «Информатика и ИКТ. 9 класс. Н.Д. Угринович », М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008г, 

-«Информатика. 9 класс: поурочное планы по учебнику Н.Д. Угриновича» авт.-сост. Л.В. Ряби-

нина – Волгоград: Учитель, 2007 г. 

-Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной 

и старшей школе», включающее CD- и DVD-диски, на которых размещены цифровые образова-

тельные ресурсы (ЦОР), необходимые для преподавания курса, программное и методическое 

обеспечение 

 

Количество учебных часов 

 в неделю –2 час 

 в год – 70 часов 

Количество контрольных и практических работ  

 

Программой предусмотрено проведение 4 контрольные работы  и 28 практических ра-

бот. 

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, зачѐтов (рассчитанных на 15 – 

20 минут) с дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки усвоения изу-

чаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  определяются учителем с уче-

том степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся после изучения наибо-

лее значимых тем программы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» для 9-х классов предусматривает фор-

мирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятель-

ности и ключевых компетенций. Приоритетными объектами изучения в курсе информатики ос-

новной школы выступают информационные процессы и информационные технологии.  



Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать инфор-

мацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои дейст-

вия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

В результате обучения информатике учащиеся должны уметь: 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования;  

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;  

 проводить проверку правописания;  

 использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графи-

ки, диаграммы,  

 создавать и использовать таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – 

в практических задачах), 

  переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,  

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде (электронных) таблиц,  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

 

 

Формы и средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля: 

контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, зачеты, практические работы.  

Контрольные и самостоятельные   работы взяты из:  http://www.uchportal.ru; 

http://nsportal.ru; http://www.metod-kopilka.ru. 

 

Контроль уровня обученности: 

Тема Формы контроля 

1. Кодирование и обра-

ботка графической и 

мультимедийной ин-

формации 

Наблюдение, практическая работа, тестирование, индивиду-

альный опрос, опрос в парах, карточки, защита проекта 

2. Кодирование и обра-

ботки графической ин-

формации 

Наблюдение, практическая работа, тестирование, индивиду-

альный опрос, опрос в парах, карточки, защита проекта 

3. Кодирование и обра-

ботка числовой инфор-

мации 

Наблюдение, практическая работа, тестирование, индивиду-

альный опрос, опрос в парах, карточки, защита проекта 

4. Алгоритмизация и Наблюдение, практическая работа, тестирование, индивиду-

http://www.metod-kopilka.ru/


основы языка програм-

мирования 

альный опрос, опрос в парах, карточки, защита проекта 

5. Моделирование и 

формализация 

Наблюдение, практическая работа, тестирование, индивиду-

альный опрос, опрос в парах, карточки, защита проекта 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 

-Д. Угринович «Информатика: Учебник для 9 класса.» - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2013г. 

-Информатика. 9 класс: поурочные планы по учебнику Н.Д. Угриновича /Сост. Л.В. Ря-

бинина. - Волгоград, Учитель, 2007 

-И. Семакин, Е. Хеннер «Информатика: задачник – практикум. Том первый» - М.: Лабо-

ратория Базовых знаний, 2007. 

-И. Семакин, Е. Хеннер «Информатика: задачник – практикум. Том второй» - М.: Лабо-

ратория Базовых знаний, 2007. 

2. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

В наличии 

% 

1. Печатные пособия 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

Инструменты учебной деятельности 

(программные средства) 

  

1 Операционная система К 100 

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Экран (на штативе или настенный)  Д 100 

2 Мультимедиа проектор Д 100 

3 Персональный компьютер – рабо-

чее место учителя 

Д 100 

4 Персональный компьютер – рабо-

чее место ученика 

К 100 

5 Сервер Д 100 

6 Источник бесперебойного питания Д 100 

7 Комплект сетевого оборудования Д 100 

8 Комплект оборудования для под-

ключения к сети Интернет 
Д 100 

9 Специальные модификации уст-

ройств для ручного ввода тексто-

вой информации и манипулирова-

ния экранными объектами – кла-

виатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначе-

ния) 

Ф 100 

Устройства для записи (ввода) визуаль-

ной и звуковой информации 

  

10 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушни-

ки  

Ф 100 

11 Устройства вывода/ вывода звуко-

вой информации – микрофон, ко-

лонки и наушники 

Д 100 

 
 

 

 


