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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

-  Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Минобразования России от 5.03.2004г.3 №1089 .«Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

- письма службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области №75-

37-0893/14 от 20.05.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников» 

Рабочая программа разработана  на основе государственного образовательного стандарта 

информатики и ИКТ, примерной программы и базисного учебного плана. Настоящая 

программа рассчитана на изучение  информатики в 9 классе, общее количество часов: 66 

часов (2 часа в неделю): теоретические занятия - 30 часов, практические занятия – 36 

часов.Программа по информатике и ИКТ для 9 класса основной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по информатике и ИКТ,  примерной программы изучения дисциплины, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом.  

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями 

к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области ИКТ. 

Изучение информатики  в основной  школе направлено на достижение следующих целей: 

Расширение  у учащегося системы базовых знаний по информатике; 

Формирование знаний по техническому обеспечению информационной технологии; 

Освоение информационной технологии моделирования в среде графического 

редактора, в текстовом процессоре; 

Освоение базовой информационной технологии работы в системной среде Windows, 

в графическом редакторе, в текстовом процессоре, в табличном процессоре, в 

системе управления базой данных; 

Освоение коммуникационных технологий в глобальной сети Интернет; 

Ознакомление с основами алгоритмизации и программирования; 

Ознакомление с основами алгебры логики и логическими основами построения 

компьютера; 

Приобретение знаний и умений целенаправленной работы с информацией на основе 

системного подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования 

информационных моделей; 

Понимание необходимости соблюдения этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

 

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 распространенными прикладными пакетами; 

показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

 

Учебно-тематическое планирование 
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№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение  1 

2 Моделирование и формализация 20 

3 Алгоритмизация и программирование 13 

4 Обработка числовой информации в электронных 

таблицах 

10 

5 Коммуникационные технологии 22 

 Итого 66 

 

 

Содержание тем учебного курса        

Введение.  

Тема «Моделирование и формализация» 
Моделирование как метод познания 

Модели и моделирование 

Этапы построения информационной модели 

Классификация информационных моделей 

 Модели: знаковые, словесные, математические 

Компьютерные математические модели 

Графические информационные модели.  

Многообразие графических информационных моделей. 

Графы. Использование графов при решении задач. 

Табличные информационные модели. Представление данных в табличной форме.  

Использование таблиц при решении задач. 

База данных как модель предметной области 

Информационные системы и базы данных.  

Реляционные базы данных 

Система управления базами данных 

Что такое СУБД?.  

Интерфейс СУБД. Создание базы данных.  

Запросы на выборку данных. 

Тема «Алгоритмизация и программирование» 

Решения задач на компьютере. Этапы решения задач на компьютере.  

Задача о пути торможения автомобиля. 

Одномерные массивы целых чисел. Описание массива.  

Заполнение массива. Вывод массива. 

Вычитание суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве.  

Сортировка массива 

Конструирование алгоритмов. Последовательность построение алгоритма.  

Разработка алгоритма  методом последовательного уточнения  для исполнителя Робот 

Вспомогательные алгоритмы 

. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 

Процедуры, функции. 

 Тема «Коммуникационные технологии» 

Локальные и глобальные компьютерные сети 

Передача информации 

Что такое локальная компьютерная сеть 

Что такое глобальная компьютерная сеть 

Всемирная компьютерная сеть Интернет 

Как устроен интернет 

IP-адрес компьютера 

Доменная система имѐн 
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Протоколы передачи данных 

Информационные ресурсы и сервисы Интернета 

Всемирная паутина 

Файловые архивы 

Электронная почта 

Сетевое коллективное взаимодействие 

Сетевой этикет 

Проверочная работа по теме: «Локальные и глобальные компьютерные сети » 

Создание Web-сайта 

Технология создания сайта 

Содержание и структура сайта 

Оформление сайта 

Оформление сайта 

Размещение сайта в Интернете 

Размещение сайта в Интернете 

 
  

 Требования к уровню подготовки учащихся 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том знать/понимать 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

числе гипертекстовые документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
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автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, 

роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов.  

 

Критерии оценки знаний и умений  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

  

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

  

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

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. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 
минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на 

себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 
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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): 

-  «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

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

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного 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; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

  

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    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; 
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-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

  

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

по информатике 9 класс 

 
 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

1.  Введение 1 5.09  

Тема «Моделирование и формализация»    

2.  Моделирование как метод познания 1 8.09  

3.  Модели и моделирование 1 12.09  

4.  Этапы построения информационной модели 1 15.09  

5.  Классификация информационных моделей 1 19.09  

6.  Модели: знаковые, словесные, математические 1 22.09  

7.  Компьютерные математические модели 1 26.09 

8.  Графические информационные модели. 1 29.09  

9.  Многообразие графических информационных 

моделей. 

1 4.10  

10.  Графы. Использование графов при решении задач. 1 6.10  

11.  Табличные информационные модели. 

Представление данных в табличной форме. 

1 11.10  

12.  Использование таблиц при решении задач. 1 13.10  

13.  Проверочная работа  по теме:              

«Моделирование и формализация» 

1 18.10  

14.  База данных как модель предметной области 1 20.10  

15.  Информационные системы и базы данных. 1 25.10  

16.  Реляционные базы данных 1 27.10  

17.  Система управления базами данных 1 7.11  

18.  Что такое СУБД?. 1 10.11  

19.  Интерфейс СУБД. Создание базы данных. 1 14.11  

20.  Запросы на выборку данных. 1 17.11  

21.  Проверочная работа по теме:     

«Информационные системы и базы данных.» 

1 21.11  

Тема «Алгоритмизация и программирование» 

22.  Решения задач на компьютере. Этапы решения 

задач на компьютере. 

1 24.11  

23.  Задача о пути торможения автомобиля. 1 28.11  

24.  Одномерные массивы целых чисел. Описание 

массива. 

1 1.12  

25.  Заполнение массива. Вывод массива. 1 5.12  

26.  Вычитание суммы элементов массива. 

Последовательный поиск в массиве. 

1 8.12  
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27.  Сортировка массива 1 12.12  

28.  Конструирование алгоритмов. 

Последовательность построение алгоритма. 

1 15.12  

29.  Разработка алгоритма  методом 

последовательного уточнения  для исполнителя 

Робот 

1 19.12  

30.  Вспомогательные алгоритмы 1 22.12  

31.  . Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль. 

1 26.12  

32.  Процедуры, функции. 1 12.01  

33.  Алгоритмы управления. Управление. Обратная 

связь 

1 16.01  

34.  Проверочная работа по теме:        

«Алгоритмизация и программирование» 

1 19.01  

Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах » 

35.  Электронные таблицы. Интерфейс электронных 

таблиц. 

1 23.01  

36.  Данные в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы электронных таблиц 

1 26.01  

37.  Организация вычислений в электронных 

таблицах. 

1 30.01  

38.  Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 

1 6.02  

39.  Встроенные функции 1 9.02  

40.  Логические функции 1 13.02  

41.  Средства анализа и визуализация данных 1 16.02  

42.  Сортировка и поиск данных 1 20.02  

43.  Построение диаграмм 1 27.02  

44.  Проверочная работа по теме: «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах » 

1 2.03  

Тема «Коммуникационные технологии» 

45.  Локальные и глобальные компьютерные сети 1 6.03  

46.  Передача информации 1 13.03  

47.  Что такое локальная компьютерная сеть 1 16.03  

48.  Что такое глобальная компьютерная сеть 1 20.03  

49.  Всемирная компьютерная сеть Интернет 1 23.03  

50.  Как устроен интернет 1 27.03  

51.  IP-адрес компьютера 1 3.04  

52.  Доменная система имѐн 1 6.04  

53.  Протоколы передачи данных 1 10.04  

54.  Информационные ресурсы и сервисы 

Интернета 

1 13.04  

55.  Всемирная паутина 1 17.04  

56.  Файловые архивы 1 20.04  

57.  Электронная почта 1 24.04  

58.  Сетевое коллективное взаимодействие 1 27.04  

59.  Сетевой этикет 1 4.05  

60.  Проверочная работа по теме: «Локальные и 

глобальные компьютерные сети » 

1 8.05  

61.  Создание Web-сайта 1 11.05  

62.  Технология создания сайта 1 15.05  

63.  Содержание и структура сайта 1 18.05  
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64.  Оформление сайта 1 22.05  

65.  Оформление сайта 1 25.05  

66.  Размещение сайта в Интернете 1 29.05  

 Итого: 66   

 

 
 

 

Список литературы 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011-13. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 8-9 классах: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 

8-9». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008-2013. 

4. УМК «Информатика и ИКТ» http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

