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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по информатике 

для 9 классов



1. Планируемые результаты 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- 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; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 



 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

2. Содержание курса 

Раздел 1.  «Информационная картина мира» 
Тема 1. Основные этапы моделирования. 

Место моделирования в деятельности человека. Прототип - моделирование- принятие 

решения. Этапы постановки задачи: описание задачи, цели моделирования, формализация 

задачи. Основные типы задач для моделирования. Рекомендации по формализации задачи. 

Этапы разработки модели: информационная модель, компьютерная модель. Этап 

компьютерного эксперимента: план, тестирование, проведение исследования. Анализ 

результатов модклирования. Схема этапов моделирования. 

Тема 2. Моделирование в среде графического редактора.. 

Представление о моделировании в среде графического редактора. Моделирование 

геометрических операций и фигур. Моделирование геометрических операций. Моделирование 

объектов с заданными свойствами. Конструирование – разновидность моделирования. 

Моделирование паркета. Компьютерное конструирование из мозаики. Создание меню 

мозаичных форм. Создание геометрических композиций их ьготовых мозаичных форм.создание 

набора кирпичиков для конструирования. Конструирование из кирпичиков по общему виду. 

Моделирование расстановки мебели. Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по 

трем проекциям. Разнообразие геомертических моделей. Моделирование резьбы по дереву. 

Моделирование оконных наличников. Моделирование топографической карты или плана 

местности. Графический алгоритм процесса.  

Тема 3. Моделирование в среде текстового процессора. 

Словесная модель. Моделирование составных документов. Структурные модели: 

таблицы, схема, блок-схема, структура деловых документов. Алгоритмические модели. 

Раздел 2.  «Программное обеспечение информационных технологий» 
Тема 1. «Основы алгоритмизации» 

Понятие и определен ие алгоритма. Свойства алгоритма. Формы представления алгоритмов: 

словесная, графическая, табличная, программа. Типовые алгоритмические конструкции: 

последовательность, ветвление, цикл. Стадии создания алгоритма. Линейный алгоритм. 

Разветвляющийся агоритм. Циклический алгоритм. Цикл с известным числом повторений. 

Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Вспомогательный алгоритм. 

Тема 2. «Общая характеристика прикладной среды» 

Роль и назначение прикладной среды. Особенности прикладной среды. Структура 

интерфейса прикладной среды. Общая характеристика инструментов прикладной среды. 

Тема3. «Прикладная среда табличного процессора Excel» 

Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. Данные 

электронной таблицы. Типовые действия над объектами электронной таблицы. Моделирование 

в электронных таблицах. Расчет параметров в электронных таблицах. 

Тема4. «Система управления базой данных Access» 

Назначение системы управления базой данных. Объекты базы данных. Инструменты 

системы управления базой данных для работы с записями, полями, обработки данных, ввода 

данных. Создание информационных моделей в базах данных. 

 Тема5. «Коммуникации в глобальной сети Интернет» 

Возможности Интернета.Каналы связи для обмена информацией. Роль протоколов при 

обмене информацией. 

Раздел 3.  «Техническое обеспечение информационных технологий» 
Тема 1. Взаимодействие устройств компьютера. 

Структурная схема компьютера. Представление об открытой архитектуре компьютера. 

                       Тема 2. Логические основы построения компьютера. 

Основные понятия формальной логики. Логические операции и логические выражения. 

Составление таблиц истинности по логической формуле. Законы булевой алгебры. Логические 

элементы и основные логические устройства компьютера. 

 

 



3.Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Информационная картина мира. 17 

1 Основные этапы моделирования. 2 

 Моделирование в среде графического редактора. 8 

2 Представление о моделировании в среде графического редактора. 1 

3 Моделирование геометрических операций и фигур. 2 

4 Решение задач 2 

5 Конструирование – разновидность моделирования. 1 

6 Разнообразие геометрических моделей. 1 

 Моделирование в среде текстового процессора.  

7 Словесные модели. 1 

8 Моделирование составных документов. 2 

9 Структурные модели. 1 

10 Алгоритмические модели. 2 

11 Основы классификации (объектов) 1 

12 Классификация объектов. 1 

Программное обеспечение информационных технологий. 40 

13 Классификация программ. 1 

 Основы алгоритмизации. 5 

14 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 1 

15 Линейный алгоритм. 1 

16 Циклический алгоритм. 1 

17 Разветвляющийся алгоритм. 1 

18 Вспомогательный алгоритм. 1 

19 Общая характеристика прикладной среды. 1 

 Прикладная среда табличного процессора Excel. 13 

20 Этапы моделирования в электронных таблицах. 1 

21 Расчёт геометрических параметров объекта. 2 

22 Моделирование ситуаций. 2 

23 Обработка массивов данных. 1 

24 Моделирование биологических процессов. 2 

25 Моделирование движения тела под действием силы тяжести. 2 

26 Моделирование экологических систем. 1 

27 Моделирование случайных процессов. 2 

 Система управления базой данных Access. 12 

28 Этапы создания информационных моделей в базах данных. 2 

29 Стандартные и индивидуальные информационные модели. 4 

30 Информационная модель «Учащиеся». 4 

31 Решение задач. 1 

32 Контрольное занятие по теме «Информационные модели в базах данных». 1 

 Коммуникации в глобальной сети Интернет. 8 

33 Каналы связи для обмена информацией. 2 

34 Назначение сетевых адаптеров. Назначение модема. 3 

35 Роль протоколов при обмене информацией. 3 

Техническое обеспечение информационных технологий. 7 

36 Взаимодействие устройств компьютера. 1 

 Логические основы построения компьютера. 6 

37 Основные понятия формальной логики. 1 

38 Логические операции и выражения. 1 

39 Построение таблиц истинности для сложных логических выражений. 2 

40 Логические элементы и основные логические устройства компьютера. 2 

Повторение 3 

Зачетная работа 1 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

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»). 

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; 

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

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

учителя. 
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