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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

- примерной программой основного общего образования «Информатика и ИКТ» (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312); 

- федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(приложение из приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.04 г. № 

1089);  

- учебным планом МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»; 

-  авторской программы Семакина И.Г. (автор учебника). 

 

Программа нацелена на формирование умений, с использованием современных 

цифровых технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: 

фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически 

оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

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. 

      

 

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. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

 

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 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни.  



3 
 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные 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.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, 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 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть 

в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как 

правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы 

(прежде всего подготовительный этап, не требующий 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. Объем работы может быть увеличен за счет 

использования школьного компонента и интеграции с другими предметами.  

В случае отсутствия должной технической базы для реализации отдельных работ 

практикума, образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубокого 

изучения раздела «Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков с 

имеющимися средствами базовых ИКТ. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

 

В учебном плане МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» 

предусматривается обязательное изучение курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе – 68 

часов,  2 часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
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пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 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. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 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 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. 

 

Содержание учебного курса. 

 

№ п/п Тема Часы 

1 Введение  1 

2 Управление и алгоритмы 18 

3 Введение в программирование 32 

4 Информационные технологии и общество 10 

5 Заключение 1 

6 Резервное время 4 

Итого: 68 

       

 

Введение  (1 ч.) 

 

Первичный инструктаж по технике безопасности в кабинете информатики. Знание 

правил поведения в компьютерном классе. Меры предосторожности. 
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Глава I. Управление и алгоритмы  (18 ч.) 

 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд 

исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

УУД: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

Глава II. Введение в программирование  (32 ч.) 

 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

УУД: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 
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 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 

Глава III. Информационные технологии и общество.  (10 ч.) 

 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

УУД: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

Заключение (1 ч.) 

 

Закрепление полученных знаний и применение их на практике. 

 

Резервное время (4 ч.) 
 

Тематическое планирование. 

 

№ Раздел, 

тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

(УУД) 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности

) 

Контро

ль 

знаний 

учащих

ся 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Введение  (1 ч.) 

1 Техника 

безопасност

и при работе 

в 

компьютерн

ом классе 

Первичный 

инструктаж по 

технике 

безопасности в 

кабинете 

информатики. 

Знание правил 

поведения в 

компьютерном 

классе. Меры 

предосторожно

сти. 

Знать: правила 

ТБ.  

Уметь: 
использовать их 

на практике. 

Комбинирова

нный. 

-Знакомятся с 

ТБ. 

-

Расписываютс

я в журнале 

по ТБ. 

-Участвуют в 

обсуждении 

поставленных 

учителем 

проблемных 

вопросов. 

Устный 

опрос 

1 
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Глава I. Управление и алгоритмы  (18 ч.) 

2 Управление 

и 

кибернетика 

Кибернетика. 

Возникновение 

кибернетики. 

Что такое 

управление. 

Алгоритм 

управления. 

Знать:  
* что такое 

кибернетика; 

предмет и задачи 

этой науки; 

* сущность 

кибернетической 

схемы управления 

с обратной 

связью; 

назначение 

прямой и 

обратной связи в 

этой схеме; 

* что такое  

алгоритм 

управления; 

какова роль 

алгоритма в 

системах 

управления; 

* в чем 

состоят  основные 

свойства 

алгоритма; 

* способы 

записи 

алгоритмов: блок-

схемы, учебный 

алгоритмический 

язык; 

* основные 

алгоритмические 

конструкции: 

следование, 

ветвление, цикл; 

структуры 

алгоритмов; 

* назначение 

вспомогательных 

алгоритмов; 

технологии 

построения 

сложных 

алгоритмов: метод 

последовательной 

детализации и 

сборочный 

(библиотечный) 

Урок 

сообщения 

новых 

знаний. 

Комбинирова

нный. 

Практическа

я работа.  

Урок 

контроля 

уровня 

усвоения 

знаний, 

форсированн

ости 

практически

х умений и 

навыков. 

Аналитическа

я 

деятельность

: 

- изучают 

примеры 

формальных и 

неформальны

х 

исполнителей

; 

- 

придумывают 

задачи по 

управлению 

учебными 

исполнителям

и; 

- выделяют 

примеры 

ситуаций, 

которые 

могут быть 

описаны с 

помощью 

линейных 

алгоритмов, 

алгоритмов с 

ветвлениями 

и циклами. 

Практическа

Устный 

опрос 

1 

3 Управление 

с обратной 

связью 

Линейный 

алгоритм. 

Обратная 

связь. 

Кибернетическ

ая модель 

управления. 

Системы с 

программным 

управлением. 

Устный 

опрос 

1 

4 Определени

е и свойства 

алгоритма 

Происхождени

е понятия 

«алгоритм». 

Понятие 

алгоритма и 

его свойства. 

Структурная 

методика 

алгоритмизаци

и.  

Устный 

опрос 

1 

5 Контрольная 

работа №1 

Закрепление 

полученных 

знаний. 

Применение 

теории на 

практических 

задачах. 

Контро

льная 

работа 

по теме: 

Управл

ение и 

киберне

тика. 

1 

6 Графически

й учебный 

исполнитель 

Исполнитель 

алгоритмов 

(ГРИС): 

назначение, 

среда 

исполнителя 

система 

команд 

исполнителя, 

режимы 

работы. 

Линейные, 

программы для 

ГРИС. 

Практич

еская 

работа 

3 
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7 Вспомогател

ьные 

алгоритмы 

Вспомогательн

ые алгоритмы. 

Обращение к 

вспомогательн

ому алгоритму 

и его описание. 

Метод 

последовательн

ой 

детализации. 

Сборочный 

метод. 

метод. 

Уметь: 
* при 

анализе простых 

ситуаций 

управления 

определять 

механизм прямой 

и обратной связи; 

* пользовать

ся языком блок-

схем, понимать 

описания 

алгоритмов на 

учебном 

алгоритмическом 

языке; 

* выполнить 

трассировку 

алгоритма для 

известного 

исполнителя; 

* составлять  

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

алгоритмы 

управления одним 

из учебных 

исполнителей; 

* выделять 

подзадачи; 

определять и 

использовать 

вспомогательные 

алгоритмы. 

 

я 

деятельность

: 

- работают с 

учебным 

исполнителем 

алгоритмов;  

- составляют 

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

алгоритмы 

управления 

исполнителем

;  

- составляют 

алгоритмы со 

сложной 

структурой;  

- используют 

и описывают  

вспомогатель

ные 

алгоритмы 

(процедуры, 

подпрограмм

ы); 

- применяют 

метод 

последователь

ной 

детализации. 

 

Практич

еская 

работа 

3 

8 Циклически

е алгоритмы 

Команда 

цикла. Цикл в 

процедуре. 

Блок-схемы 

алгоритмов. 

Цикл с 

предусловием. 

Практич

еская 

работа 

3 

9 Блок-схема Языки для 

записи 

алгоритмов 

(язык блок-

схем, учебный 

алгоритмическ

ий язык). 

Практич

еская 

работа 

1 

10 Ветвления Команда 

ветвления. 

Неполная 

форма 

команды 

ветвления. 

Пример задачи 

с двухшаговой 

детализацией. 

Практич

еская 

работа 

4 

Глава II. Введение в программирование (32 ч.) 

11 Что такое 

программир

ование 

Программисты. 

Язык 

программирова

ния. Система 

программирова

ния. 

Знать:  
* основные 

виды и типы 

величин; 

* назначение 

языков 

программировани

я; 

* что такое 

трансляция;  

* назначение 

систем 

программировани

Урок 

сообщения 

новых 

знаний. 

Комбинирова

нный. 

Практическа

я работа.  

Урок 

контроля 

уровня 

усвоения 

знаний, 

Устный 

опрос 

1 

12 Алгоритмы 

работы с 

величинами 

Компьютер как 

исполнитель 

алгоритмов. 

Величины: 

константы и 

переменные. 

Система 

Практич

еская 

работа 

4 
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команд. 

Команды: 

присваивания, 

ввода, вывода. 

я; 

* правила 

оформления 

программы на 

Паскале; 

* правила 

представления 

данных и 

операторов на 

Паскале; 

* последоват

ельность 

выполнения 

программы в 

системе 

программировани

я. 

Уметь:  
* работать с 

готовой 

программой на 

Паскале; 

* составлять 

несложные 

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

программы; 

* составлять 

несложные 

программы 

обработки 

одномерных 

массивов; 

* отлаживать

, и исполнять 

программы в 

системе 

программировани

я. 

 

форсированн

ости 

практически

х умений и 

навыков. 

Аналитическа

я 

деятельность

: 

- анализируют 

готовые 

программы; 

- определяют 

по программе, 

для решения 

какой задачи 

она 

предназначен

а; 

- выделяют 

этапы 

решения 

задачи на 

компьютере. 

Практическа

я 

деятельность

: 

- знакомятся с 

системой 

программиров

ания на языке 

Паскаль 

(ввод, 

трансляция и 

исполнение 

данной 

программы); 

 - 

разрабатываю

т и исполняют 

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

программы;  

- 

программиру

ют обработку 

массивов; 

-  

разрабатываю

т программы, 

13 Линейные 

вычислитель

ные 

алгоритмы 

Присваивание 

и свойства 

присваивания. 

Обмен 

значениями 

двух 

переменных. 

Описание 

линейного 

вычислительно

го алгоритма. 

Практич

еская 

работа 

3 

14 Знакомство 

с языком 

Паскаль 

Возникновение 

и назначение 

Паскаля. 

Структура 

программы 

Паскаля. 

Операторы 

ввода, вывода, 

присваивания. 

Правила 

записи 

арифметически

х выражений. 

Пунктуация. 

Практич

еская 

работа 

1 

15 Алгоритмы 

с 

ветвящейся 

структурой 

Представление 

ветвлений на 

АЯ. 

Трассировка 

ветвящихся 

алгоритмов. 

Сложные 

ветвящиеся 

алгоритмы.  

Практич

еская 

работа 

3 

16 Программир

ование 

ветвлений 

на Паскале 

Оператор 

ветвления на 

Паскале. 

Программиров

ание полного и 

неполного 

ветвления. 

Программиров

ание 

вложенных 

ветвлений. 

Логические 

операции. 

Сложные 

Практич

еская 

работа 

3 
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логические 

выражения. 

содержащие 

оператор 

(операторы) 

цикла. 

 

17 Программир

ование 

диалога с 

компьютеро

м 

Что такое 

диалог с 

компьютером. 

Пример 

программирова

ния диалога. 

Практич

еская 

работа 

1 

18 Программир

ование 

циклов 

Этапы решения 

расчетной 

задачи на 

компьютере. 

Задача о 

перестановки 

букв. 

Программиров

ание цикла на 

Паскале. 

Отладка и 

тестирование 

программы. 

Практич

еская 

работа 

4 

19 Алгоритм 

Евклида 

Наибольший 

общий 

делитель.  Идея 

алгоритма 

Евклида. 

Описание 

алгоритма 

Евклида. 

Алгоритм на 

АЯ и 

программа на 

Паскале. 

Практич

еская 

работа 

2 

20 Таблицы и 

массивы 

Массив. 

Описание и 

ввод значений 

в массив в 

Алгоритмическ

ом языке. Цикл 

с параметром. 

Расчет 

среднего 

значения 

элементов 

массива. 

Практич

еская 

работа 

1 

21 Массивы в 

Паскале 

Описание 

массива в 

Паскале. Цикл 

с параметром 

на Паскале. 

Форматы 

вывода. 

Практич

еская 

работа 

2 
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Программа с 

двумя 

массивами. 

22 Одна задача 

обработки 

массива 

Случайные 

числа. Датчик 

случайных 

чисел на 

Паскале. 

Алгоритм и 

программа  

поиска числа в 

массиве.  

Практич

еская 

работа 

1 

23 Поиск 

наибольшег

о и 

наименьшег

о элементов 

массива 

Поиск 

максимума и 

минимума в 

электронной 

таблице. Блок-

схемы 

алгоритмов 

поиска 

максимума и 

минимума в 

массиве. 

Программа на 

Паскале поиска 

максимума и 

минимума в 

массиве. 

Практич

еская 

работа 

1 

24 Сортировка 

массива 

Алгоритм 

сортировки 

методом 

пузырька. 

Программа на 

Паскале 

сортировки 

методом 

пузырька. 

Практич

еская 

работа 

1 

25 Программир

ование 

перевода 

чисел из 

одной 

системы 

счисления в 

другую 

Программа 

перевода 

двоичного 

числа в 

десятичную 

систему 

счисления. 

Программа 

перевода 

десятичного 

числа в 

двоичную 

систему 

счисления. 

Практич

еская 

работа 

1 
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26 О языках 

программир

ования и 

транслятора

х 

Системы 

программирова

ния. Уровни 

языков 

программирова

ния. 

Трансляция и 

трансляторы. 

Способы 

трансляции. 

Компилятор и 

интерпретатор.  

Устный 

опрос 

1 

27 История 

языков 

программир

ования 

Первые шаги 

автоматизации. 

Первые языки 

высокого 

уровня. 

Процедурное 

программирова

ние. Языки 

искусственного 

интеллекта. 

Современные 

языки 

программирова

ния. 

Программный 

продукт и его 

жизненный 

цикл. 

Устный 

опрос 

1 

28 Контрольная 

работа №2 

Применение 

теории на 

практических 

задачах. 

Контро

льная 

работа 

по теме: 

Програ

ммное 

управле

ние 

работой 

компью

тера 

1 

Глава III.  Информационные технологии и общество (10 ч.) 

 

29 

Предыстори

я 

информатик

и 

История 

средств 

хранения, 

передачи и 

обработки  

информации. 

Аналитическая 

машина 

Бэббиджа – 

Знать:  
* основные 

этапы развития 

средств работы с 

информацией в 

истории 

человеческого 

общества; 

* основные 

Урок 

сообщения 

новых 

знаний. 

Комбинирова

нный. 

Практическа

я работа.  

Урок 

Практич

еская 

работа 

2 
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предшественни

ца ЭВМ. 

этапы развития 

компьютерной 

техники (ЭВМ) и 

программного 

обеспечения; 

* в чем 

состоит проблема 

безопасности 

информации; 

* какие 

правовые нормы 

обязан соблюдать 

пользователь 

информационных 

ресурсов. 

Уметь:  
* регулирова

ть свою 

информационную 

деятельность в 

соответствие с 

этическими и 

правовыми 

нормами 

общества. 

 

контроля 

уровня 

усвоения 

знаний, 

форсированн

ости 

практически

х умений и 

навыков. 

Аналитическа

я 

деятельность

: 

- изучают 

предысторию 

информатики, 

историю ЭВМ 

и 

программного 

обеспечения;  

- анализируют 

основные 

информацион

ные ресурсы 

современного 

мира; 

- изучают 

основные 

правовые и 

этические 

нормы в 

информацион

ной сфере 

деятельности; 

- учатся 

обеспечивать 

безопасность 

информации в 

школе и дома; 

- оценивают  

информацию 

с позиции её 

свойств 

(актуальность

, 

достоверность

, полнота и 

пр.). 

Практическа

я 

деятельность

: 

30 История 

ЭВМ 

Счетно-

перфорационн

ые и релейные 

машины. 

Начало эпохи 

ЭВМ. 

Поколения 

ЭВМ. 

Перспективы 

пятого 

поколения. 

Практич

еская 

работа 

2 

31 История 

программно

го 

обеспечения 

и ИКТ 

Структура 

программного 

обеспечения. 

История 

систем 

программирова

ния. История 

системного 

ПО, 

прикладного 

ПО. ИКТ и их 

приложения. 

Практич

еская 

работа 

2 

32 Информацио

нные 

ресурсы 

современног

о общества 

Понятие 

информационн

ых ресурсов. 

Национальные 

информационн

ых ресурсов и 

их виды. 

Устный 

опрос 

1 

33 Проблемы 

формирован

ия 

информацио

нного 

общества 

Информатизац

ия и 

информационн

ое общество. 

Задачи 

информатизаци

и. 

Устный 

опрос 

1 

34 Информацио

нная 

безопасност

ь 

Информационн

ые 

преступления и 

информационн

ая 

безопасность. 

Программно-

технические 

способы 

защиты 

информации. 

Правовая 

защита 

Практич

еская 

работа 

2 
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информации. - создают 

презентации 

на тему 

«История 

ЭВМ»;  

- готовят 

доклад на 

тему 

«История 

программного 

обеспечения и 

ИКТ». 

35 Контрольная 

работа №3 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Контро

льная 

работа 

по теме: 

Информ

ационн

ые 

техноло

гии и 

обществ

о 

1 

Заключение (2 ч.) 

36 Итоговая 

контрольная 

работа 

Закрепление изученного материала 

и применение его на практике. 
Урок 

контроля 

уровня 

усвоения 

знаний, 

форсированн

ости 

практически

х умений и 

навыков. 

 

Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

по теме: 

Управл

ение, 

алгорит

мы и 

введени

е 

програм

мирова

ние 

2 

Резервное время: 4 часа. 

Итого: 68 часов. 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Учебник: Информатика. Базовый курс. 9 класс / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. 

Русаков. Л.В. Шестакова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. – 359 е.: ил 

2. Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе, 8-11 классы». - М.: Бином, 2008. 

3. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

 

1. 10 ученических компьютеров 

2. ПК учителя 

3. Мультимедийный проектор 

4. Локальная компьютерная сеть 

5. Подключение к сети Интернет 

6. Операционная система – Windows 8. 

7. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

8. Антивирусная программа. 

9. Программа-архиватор. 

10. Клавиатурный тренажер. 

11. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

12. Простая система управления базами данных. 

13. Программа-переводчик. 

14. Система оптического распознавания текста. 

15. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

16. Система программирования. 

17. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

18. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

19. Программа интерактивного общения. 

20. Простой редактор WеЬ-страниц. 

21. Раздаточный материал. 

22. Контрольно- измерительные материалы. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

В результате изучения курса «Информатика и ИКТ ученик должен знать/понимать: 

 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 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: 
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        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. 

 

Система оценивания. 

 

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) практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

 

Оценка устных ответов:  

  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  
  -  правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий;  

  -  правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;  

  - строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации;  

  -  может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если:  



18 
 

   - ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов;  

  -  обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

 - правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

 -  умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;  

 -  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;  

-  допустил четыре-пять недочетов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

   

Оценка тестовых работ:  

  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся:  

-  выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий;  

 -  допустил не более 2% неверных ответов.  

Оценка 4 ставится, если: 
 выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего 

количества заданий).  

Оценка 3 ставится, если учащийся:  
-  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от 

общего числа заданий;  

 -  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку.  

Оценка 2 ставится, если:  

-  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий;  

-  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий.  

 

Оценка практических работ с использованием компьютера: 

 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

 - работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

 - правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

 - работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 



19 
 

 - работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

- примерной программой основного общего образования «Информатика и ИКТ» (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312); 

- федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(приложение из приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.04 г. № 

1089);  

- учебным планом МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»; 

-  авторской программы Семакина И.Г. (автор учебника). 

 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по информатике. Так, 

как программа адаптирована для обучающихся с особенностями развития, то в первую 

очередь, это касается соотнесения объема изучаемого материала и количества часов, 

отведенных на его изучение. Что касается содержания, то любая тема курса будет доступна 

пониманию особого ребенка. Это объясняется тем, что понятия информатики (свойства 

объекта, моделирование, алгоритм и другие) можно объяснить на доступном ребенку уровне, 

(на уровне операций с предметами, образами, понятиями). В данном случае в процессе 

обучения важно не допускать разрыва между действием, словом и образом, опираться на 

имеющийся, хотя и ограниченный, жизненный опыт детей.   

Набольшим развивающим потенциалом обладают темы: «Объект и его 

характеристика», «Модель и моделирование», «Алгоритм». Усвоение понятий данных тем 

основано на овладении действиями: выделение структуры проблемной ситуации, 

представление информации в необходимой для решения задачи форме, планирование 

действий по ее решению и др., которые выступают как познавательные умения, 

необходимые для решения любых задач. Этот аспект содержания данного курса, как нельзя 

лучше подходит для развития познавательной деятельности школьников с интеллектуальной 

недостаточностью. Для учеников уменьшены требования при оценивании проверочных 

работ, зачетных работ и предоставляется консультирование учителем во время проведения 

практических работ. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные 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. 

Программа нацелена на формирование умений, с использованием современных 

цифровых технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: 

фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически 

оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

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; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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 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. 

      

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. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

 

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 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные 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.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, 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 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть 

в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как 

правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы 

(прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 
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работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет 

использования школьного компонента и интеграции с другими предметами.  

В случае отсутствия должной технической базы для реализации отдельных работ 

практикума, образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубокого 

изучения раздела «Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков с 

имеющимися средствами базовых ИКТ. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

 

В учебном плане МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» 

предусматривается обязательное изучение курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе – 68 

часов,  2 часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 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. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 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 умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 
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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. 

 

Содержание учебного курса. 

 

№ п/п Тема Часы 

1 Введение  1 

2 Управление и алгоритмы 18 

3 Введение в программирование 32 

4 Информационные технологии и общество 10 

5 Заключение 1 

6 Резервное время 4 

Итого: 68 

       

Введение  (1 ч.) 

 

Первичный инструктаж по технике безопасности в кабинете информатики. Знание 

правил поведения в компьютерном классе. Меры предосторожности. 

 

Глава I. Управление и алгоритмы  (18 ч.) 

 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд 

исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

УУД: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 
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 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

Глава II. Введение в программирование  (32 ч.) 

 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

УУД: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 

Глава III. Информационные технологии и общество.  (10 ч.) 

 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

УУД: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

Заключение (1 ч.) 

 

Закрепление полученных знаний и применение их на практике. 

 

Резервное время (4 ч.) 
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Тематическое планирование. 

 

№ Раздел, 

тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

(УУД) 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности

) 

Контро

ль 

знаний 

учащих

ся 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Введение  (1 ч.) 

1 Техника 

безопасност

и при работе 

в 

компьютерн

ом классе 

Первичный 

инструктаж по 

технике 

безопасности в 

кабинете 

информатики. 

Знание правил 

поведения в 

компьютерном 

классе. Меры 

предосторожно

сти. 

Знать: правила 

ТБ.  

Уметь: 
использовать их 

на практике. 

Комбинирова

нный. 

-Знакомятся с 

ТБ. 

-

Расписываютс

я в журнале 

по ТБ. 

-Участвуют в 

обсуждении 

поставленных 

учителем 

проблемных 

вопросов. 

Устный 

опрос 

1 

Глава I. Управление и алгоритмы  (18 ч.) 

2 Управление 

и 

кибернетика 

Кибернетика. 

Возникновение 

кибернетики. 

Что такое 

управление. 

Алгоритм 

управления. 

Знать:  
* что такое 

кибернетика; 

предмет и задачи 

этой науки; 

* сущность 

кибернетической 

схемы управления 

с обратной 

связью; 

назначение 

прямой и 

обратной связи в 

этой схеме; 

* что такое  

алгоритм 

управления; 

какова роль 

алгоритма в 

системах 

управления; 

* в чем 

состоят  основные 

свойства 

алгоритма; 

* способы 

записи 

Урок 

сообщения 

новых 

знаний. 

Комбинирова

нный. 

Практическа

я работа.  

Урок 

контроля 

уровня 

усвоения 

знаний, 

форсированн

ости 

практически

х умений и 

навыков. 

Аналитическа

я 

деятельность

: 

- изучают 

примеры 

формальных и 

неформальны

х 

Устный 

опрос 

1 

3 Управление 

с обратной 

связью 

Линейный 

алгоритм. 

Обратная 

связь. 

Кибернетическ

ая модель 

управления. 

Системы с 

программным 

управлением. 

Устный 

опрос 

1 

4 Определени

е и свойства 

алгоритма 

Происхождени

е понятия 

«алгоритм». 

Понятие 

алгоритма и 

его свойства. 

Структурная 

методика 

алгоритмизаци

и.  

Устный 

опрос 

1 
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5 Контрольная 

работа №1 

Закрепление 

полученных 

знаний. 

Применение 

теории на 

практических 

задачах. 

алгоритмов: блок-

схемы, учебный 

алгоритмический 

язык; 

* основные 

алгоритмические 

конструкции: 

следование, 

ветвление, цикл; 

структуры 

алгоритмов; 

* назначение 

вспомогательных 

алгоритмов; 

технологии 

построения 

сложных 

алгоритмов: метод 

последовательной 

детализации и 

сборочный 

(библиотечный) 

метод. 

Уметь: 
* при 

анализе простых 

ситуаций 

управления 

определять 

механизм прямой 

и обратной связи; 

* пользовать

ся языком блок-

схем, понимать 

описания 

алгоритмов на 

учебном 

алгоритмическом 

языке; 

* выполнить 

трассировку 

алгоритма для 

известного 

исполнителя; 

* составлять  

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

алгоритмы 

управления одним 

из учебных 

исполнителей; 

исполнителей

; 

- 

придумывают 

задачи по 

управлению 

учебными 

исполнителям

и; 

- выделяют 

примеры 

ситуаций, 

которые 

могут быть 

описаны с 

помощью 

линейных 

алгоритмов, 

алгоритмов с 

ветвлениями 

и циклами. 

Практическа

я 

деятельность

: 

- работают с 

учебным 

исполнителем 

алгоритмов;  

- составляют 

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

алгоритмы 

управления 

исполнителем

;  

- составляют 

алгоритмы со 

сложной 

структурой;  

- используют 

и описывают  

вспомогатель

ные 

алгоритмы 

(процедуры, 

подпрограмм

ы); 

- применяют 

метод 

последователь

Контро

льная 

работа 

по теме: 

Управл

ение и 

киберне

тика. 

1 

6 Графически

й учебный 

исполнитель 

Исполнитель 

алгоритмов 

(ГРИС): 

назначение, 

среда 

исполнителя 

система 

команд 

исполнителя, 

режимы 

работы. 

Линейные, 

программы для 

ГРИС. 

Практич

еская 

работа 

3 

7 Вспомогател

ьные 

алгоритмы 

Вспомогательн

ые алгоритмы. 

Обращение к 

вспомогательн

ому алгоритму 

и его описание. 

Метод 

последовательн

ой 

детализации. 

Сборочный 

метод. 

Практич

еская 

работа 

3 

8 Циклически

е алгоритмы 

Команда 

цикла. Цикл в 

процедуре. 

Блок-схемы 

алгоритмов. 

Цикл с 

предусловием. 

Практич

еская 

работа 

3 

9 Блок-схема Языки для 

записи 

алгоритмов 

(язык блок-

схем, учебный 

алгоритмическ

ий язык). 

Практич

еская 

работа 

1 

10 Ветвления Команда 

ветвления. 

Неполная 

форма 

Практич

еская 

работа 

4 
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команды 

ветвления. 

Пример задачи 

с двухшаговой 

детализацией. 

* выделять 

подзадачи; 

определять и 

использовать 

вспомогательные 

алгоритмы. 

 

ной 

детализации. 

 

Глава II. Введение в программирование (32 ч.) 

11 Что такое 

программир

ование 

Программисты. 

Язык 

программирова

ния. Система 

программирова

ния. 

Знать:  
* основные 

виды и типы 

величин; 

* назначение 

языков 

программировани

я; 

* что такое 

трансляция;  

* назначение 

систем 

программировани

я; 

* правила 

оформления 

программы на 

Паскале; 

* правила 

представления 

данных и 

операторов на 

Паскале; 

* последоват

ельность 

выполнения 

программы в 

системе 

программировани

я. 

Уметь:  
* работать с 

готовой 

программой на 

Паскале; 

* составлять 

несложные 

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

программы; 

* составлять 

Урок 

сообщения 

новых 

знаний. 

Комбинирова

нный. 

Практическа

я работа.  

Урок 

контроля 

уровня 

усвоения 

знаний, 

форсированн

ости 

практически

х умений и 

навыков. 

Аналитическа

я 

деятельность

: 

- анализируют 

готовые 

программы; 

- определяют 

по программе, 

для решения 

какой задачи 

она 

предназначен

а; 

- выделяют 

этапы 

решения 

задачи на 

компьютере. 

Практическа

я 

деятельность

: 

- знакомятся с 

Устный 

опрос 

1 

12 Алгоритмы 

работы с 

величинами 

Компьютер как 

исполнитель 

алгоритмов. 

Величины: 

константы и 

переменные. 

Система 

команд. 

Команды: 

присваивания, 

ввода, вывода. 

Практич

еская 

работа 

4 

13 Линейные 

вычислитель

ные 

алгоритмы 

Присваивание 

и свойства 

присваивания. 

Обмен 

значениями 

двух 

переменных. 

Описание 

линейного 

вычислительно

го алгоритма. 

Практич

еская 

работа 

3 

14 Знакомство 

с языком 

Паскаль 

Возникновение 

и назначение 

Паскаля. 

Структура 

программы 

Паскаля. 

Операторы 

ввода, вывода, 

присваивания. 

Правила 

записи 

арифметически

х выражений. 

Пунктуация. 

Практич

еская 

работа 

1 
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15 Алгоритмы 

с 

ветвящейся 

структурой 

Представление 

ветвлений на 

АЯ. 

Трассировка 

ветвящихся 

алгоритмов. 

Сложные 

ветвящиеся 

алгоритмы.  

несложные 

программы 

обработки 

одномерных 

массивов; 

* отлаживать

, и исполнять 

программы в 

системе 

программировани

я. 

 

системой 

программиров

ания на языке 

Паскаль 

(ввод, 

трансляция и 

исполнение 

данной 

программы); 

 - 

разрабатываю

т и исполняют 

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

программы;  

- 

программиру

ют обработку 

массивов; 

-  

разрабатываю

т программы, 

содержащие 

оператор 

(операторы) 

цикла. 

 

Практич

еская 

работа 

3 

16 Программир

ование 

ветвлений 

на Паскале 

Оператор 

ветвления на 

Паскале. 

Программиров

ание полного и 

неполного 

ветвления. 

Программиров

ание 

вложенных 

ветвлений. 

Логические 

операции. 

Сложные 

логические 

выражения. 

Практич

еская 

работа 

3 

17 Программир

ование 

диалога с 

компьютеро

м 

Что такое 

диалог с 

компьютером. 

Пример 

программирова

ния диалога. 

Практич

еская 

работа 

1 

18 Программир

ование 

циклов 

Этапы решения 

расчетной 

задачи на 

компьютере. 

Задача о 

перестановки 

букв. 

Программиров

ание цикла на 

Паскале. 

Отладка и 

тестирование 

программы. 

Практич

еская 

работа 

4 

19 Алгоритм 

Евклида 

Наибольший 

общий 

делитель.  Идея 

алгоритма 

Евклида. 

Описание 

алгоритма 

Евклида. 

Практич

еская 

работа 

2 
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Алгоритм на 

АЯ и 

программа на 

Паскале. 

20 Таблицы и 

массивы 

Массив. 

Описание и 

ввод значений 

в массив в 

Алгоритмическ

ом языке. Цикл 

с параметром. 

Расчет 

среднего 

значения 

элементов 

массива. 

Практич

еская 

работа 

1 

21 Массивы в 

Паскале 

Описание 

массива в 

Паскале. Цикл 

с параметром 

на Паскале. 

Форматы 

вывода. 

Программа с 

двумя 

массивами. 

Практич

еская 

работа 

2 

22 Одна задача 

обработки 

массива 

Случайные 

числа. Датчик 

случайных 

чисел на 

Паскале. 

Алгоритм и 

программа  

поиска числа в 

массиве.  

Практич

еская 

работа 

1 

23 Поиск 

наибольшег

о и 

наименьшег

о элементов 

массива 

Поиск 

максимума и 

минимума в 

электронной 

таблице. Блок-

схемы 

алгоритмов 

поиска 

максимума и 

минимума в 

массиве. 

Программа на 

Паскале поиска 

максимума и 

минимума в 

массиве. 

Практич

еская 

работа 

1 
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24 Сортировка 

массива 

Алгоритм 

сортировки 

методом 

пузырька. 

Программа на 

Паскале 

сортировки 

методом 

пузырька. 

Практич

еская 

работа 

1 

25 Программир

ование 

перевода 

чисел из 

одной 

системы 

счисления в 

другую 

Программа 

перевода 

двоичного 

числа в 

десятичную 

систему 

счисления. 

Программа 

перевода 

десятичного 

числа в 

двоичную 

систему 

счисления. 

Практич

еская 

работа 

1 

26 О языках 

программир

ования и 

транслятора

х 

Системы 

программирова

ния. Уровни 

языков 

программирова

ния. 

Трансляция и 

трансляторы. 

Способы 

трансляции. 

Компилятор и 

интерпретатор.  

Устный 

опрос 

1 

27 История 

языков 

программир

ования 

Первые шаги 

автоматизации. 

Первые языки 

высокого 

уровня. 

Процедурное 

программирова

ние. Языки 

искусственного 

интеллекта. 

Современные 

языки 

программирова

ния. 

Программный 

продукт и его 

жизненный 

Устный 

опрос 

1 
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цикл. 

28 Контрольная 

работа №2 

Применение 

теории на 

практических 

задачах. 

Контро

льная 

работа 

по теме: 

Програм

мное 

управле

ние 

работой 

компьют

ера 

1 

Глава III.  Информационные технологии и общество (10 ч.) 

 

29 

Предыстори

я 

информатик

и 

История 

средств 

хранения, 

передачи и 

обработки  

информации. 

Аналитическая 

машина 

Бэббиджа – 

предшественни

ца ЭВМ. 

Знать:  
* основные 

этапы развития 

средств работы с 

информацией в 

истории 

человеческого 

общества; 

* основные 

этапы развития 

компьютерной 

техники (ЭВМ) и 

программного 

обеспечения; 

* в чем 

состоит проблема 

безопасности 

информации; 

* какие 

правовые нормы 

обязан соблюдать 

пользователь 

информационных 

ресурсов. 

Уметь:  
* регулирова

ть свою 

информационную 

деятельность в 

соответствие с 

этическими и 

правовыми 

нормами 

общества. 

Урок 

сообщения 

новых 

знаний. 

Комбинирова

нный. 

Практическа

я работа.  

Урок 

контроля 

уровня 

усвоения 

знаний, 

форсированн

ости 

практически

х умений и 

навыков. 

Аналитическа

я 

деятельность

: 

- изучают 

предысторию 

информатики, 

историю ЭВМ 

и 

программного 

обеспечения;  

- анализируют 

основные 

информацион

ные ресурсы 

современного 

Практич

еская 

работа 

2 

30 История 

ЭВМ 

Счетно-

перфорационн

ые и релейные 

машины. 

Начало эпохи 

ЭВМ. 

Поколения 

ЭВМ. 

Перспективы 

пятого 

поколения. 

Практич

еская 

работа 

2 

31 История 

программно

го 

обеспечения 

и ИКТ 

Структура 

программного 

обеспечения. 

История 

систем 

программирова

ния. История 

системного 

ПО, 

прикладного 

ПО. ИКТ и их 

приложения. 

Практич

еская 

работа 

2 
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32 Информацио

нные 

ресурсы 

современног

о общества 

Понятие 

информационн

ых ресурсов. 

Национальные 

информационн

ых ресурсов и 

их виды. 

 мира; 

- изучают 

основные 

правовые и 

этические 

нормы в 

информацион

ной сфере 

деятельности; 

- учатся 

обеспечивать 

безопасность 

информации в 

школе и дома; 

- оценивают  

информацию 

с позиции её 

свойств 

(актуальность

, 

достоверность

, полнота и 

пр.). 

Практическа

я 

деятельность

: 

- создают 

презентации 

на тему 

«История 

ЭВМ»;  

- готовят 

доклад на 

тему 

«История 

программного 

обеспечения и 

ИКТ». 

Устный 

опрос 

1 

33 Проблемы 

формирован

ия 

информацио

нного 

общества 

Информатизац

ия и 

информационн

ое общество. 

Задачи 

информатизаци

и. 

Устный 

опрос 

1 

34 Информацио

нная 

безопасност

ь 

Информационн

ые 

преступления и 

информационн

ая 

безопасность. 

Программно-

технические 

способы 

защиты 

информации. 

Правовая 

защита 

информации. 

Практич

еская 

работа 

2 

35 Контрольная 

работа №3 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Контро

льная 

работа 

по теме: 

Информ

ационны

е 

техноло

гии и 

обществ

о 

1 

Заключение (2 ч.) 

36 Итоговая 

контрольная 

работа 

Закрепление изученного материала 

и применение его на практике. 
Урок 

контроля 

уровня 

усвоения 

знаний, 

форсированн

ости 

практически

х умений и 

навыков. 

 

Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

по теме: 

Управле

ние, 

алгорит

мы и 

введени

2 
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е 

програм

мирован

ие 

Резервное время: 4 часа. 

Итого: 68 часов. 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Учебник: Информатика. Базовый курс. 9 класс / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. 

Русаков. Л.В. Шестакова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. – 359 е.: ил 

2. Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе, 8-11 классы». - М.: Бином, 2008. 

3. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

 

23. 10 ученических компьютеров 

24. ПК учителя 

25. Мультимедийный проектор 

26. Локальная компьютерная сеть 

27. Подключение к сети Интернет 

28. Операционная система – Windows 8. 

29. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

30. Антивирусная программа. 

31. Программа-архиватор. 

32. Клавиатурный тренажер. 

33. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

34. Простая система управления базами данных. 

35. Программа-переводчик. 

36. Система оптического распознавания текста. 

37. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

38. Система программирования. 

39. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

40. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

41. Программа интерактивного общения. 

42. Простой редактор WеЬ-страниц. 

43. Раздаточный материал. 

44. Контрольно- измерительные материалы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

В результате изучения курса «Информатика и ИКТ ученик должен знать/понимать: 

 

http://school-collection.edu.ru/
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 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 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: 

        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. 
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Система оценивания. 

 

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) 

практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

 

Критерии оценки устного ответа. 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.   

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.   

 

Оценка лабораторных и практических работ. 

Оценка “5” Ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения;  

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, 

все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Оценка “4”Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 

а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений,  

б) или допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

выполнения работы были допущены следующие ошибки: 

а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

в) или работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

 

Критерии оценки тестов, зачётов контрольных и самостоятельных работ.  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 70 – 100% работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 50 – 69 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 20 – 49 % работы 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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