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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 9 

класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» составлена в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

Цели и задачи. 
 

Изучение информатики и ИКТ 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 курса: 
 

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность 

сообщения с событиями, открытиями, изобретениями, связанными с  развитием 

информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в 

информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения  компьютера; ввести понятие 

файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы; 

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной 

графики; дать представление об устройстве и функционировании  графической 

системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить 

основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых 

табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах 

знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и 

работой процессора; дать представление о программе на  машинном языке, машинной 

команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования. 

 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 9 класса  рассчитана на 2 часа в неделю 

(68 часов в год). 
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 контрольных работ – 6 

 практических работ (15-20 минут) – 35 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. 

Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г.»; 

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое 

 пособие / Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008г.»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов 

 

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов 

теоретического материала и выполнения практических работ, причем на выполнение 

практических работ отводится не менее половины всего учебного времени, при этом их 

содержание составлено с учетом обязательных работ авторской программы Н.Д. Угриновича . 

 

В авторскую программу и тематическое планирование внесены следующие изменения: 

1) В связи с переходом общеобразовательного учреждения на ОС Linux, в рабочей программе 

предусмотрено изучение предмета на ее основе и  ее прикладных программ, т.е. содержание 

некоторых тем уроков и практических работ адаптировано на используемое программное 

обеспечение в  общеобразовательном учреждении (Linux)». 

 

2) В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 68 часов в 9, а не 70 

часов, то в рабочей программе уменьшено количество  часов на 2 часа в отличие от авторской 

программы. 

  

Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся согласно календарно-

тематического планирования выполняют практические  работы с использованием 

компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. При изучении предмета 

«Информатика и ИКТ» предполагается  проведение непродолжительных практических работ 

(15-20 мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также 

практикума  – интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на 

получение целостного содержательного результата. 

 

Контроль знаний и умений учащихся по каждой теме осуществляется в ходе проведения 

тестирования или зачетной практической работы. 

 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

 

Знать/понимать: 
 

 формы представления графической информации 

 характеристики растрового и векторного изображения 

 характеристики звуковой информации и форматы звуковых файлов 

 как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета, как 

формируется палитра цветов в системах цветопередачи  RGB, CMYK, HSB 

 способы получения и редактирования цифровых фотографий: 

 этапы создания цифрового видеофильма виды и назначения редакторов текстов; 

 интерфейс текстового редактора и процессора; 
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 режимы работы и систему команд текстового редактора; 

 структурные элементы текстового документа; 

 приемы внедрения объектов; 

 основы конвертирования файлов. 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; 

 как табличный процессор работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу; 

 графические возможности табличного процессора. 

 понятие алгоритма, свойства алгоритмов, примеры алгоритмов 

 понятия исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя, программы 

 процесс исполнения алгоритма компьютером 

 понятия транслятора, компилятора 

 классификацию и названия языков программирования 

 особенности объектно-ориентированного программирования по сравнению с 

алгоритмическими языками программирования 

 основные понятия проекта, формы, объекта, свойств и методов, событийной 

процедуры 

 этапы разработки и способ загрузки проектов 

 понятия переменной, основные типы переменных, объявление переменных 

 основные алгоритмические структуры 

 структуру функции и типы функций, синтаксис функций ввода-вывода данных 

 правила описания основных геометрических объектов, графические методы для 

рисования геометрических фигур 

  

 понятия моделирования, формализации, визуализации 

 основные этапы моделирования 

 принцип процесса управления, виды систем управления и различия между ними 

 формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты) 

 структуру баз данных 

 условия поиска информации; логические значения, операции, выражения, удаление и 

сортировка данных в реляционных БД 

 понятия информационного общества, информатизации и компьютеризации 

 что такое информационная культура 

 перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

 

Уметь: 

 редактировать звуковые записи и сохранять звуковые файлы в различных форматах 

 выбрать графический редактор для создания и редактирования графического 

документа 

 проводить оценку качества оцифрованного звука 

 проводить захват и редактирование цифрового фото и видео 

 приводить примеры текстовых редакторов; 

 использовать различные способы работы с текстовым документом; 

 вводить, редактировать, форматировать структурные элементы текстового 

документа; 

 работать с рисунками, списками и таблицами в текстовом документе; 

 использовать буфер обмена и технологию OLE; 
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 подготовить различные текстовые документы; 

 одновременно работать с несколькими текстовыми документами; 

 осуществлять поиск и замену, проверку правописания в тексте. 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице;• 

  

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 обосновывать свойства алгоритмов, приводить примеры из собственного 

жизненного опыта 

 представлять алгоритм в виде блок-схемы 

 изменять свойства объектов, графического интерфейса проекта и редактировать 

программный код, создавать свои событийные 

 процедуры 

 применять оператор присваивания 

 описывать переменные, присваивать им значения и выводить на экран 

 выполнять арифметические операции над переменными 

 организовать диалоговые окна сообщений 

 применять функции ввода-вывода при создании собственных проектов 

 создавать простые графические редакторы 

 определять результат программы по ее описанию 

 приводить примеры моделирования в различных областях деятельности 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде электронных таблиц и 

проводить компьютерные эксперименты с 

 использованием готовых моделей 

 строить информационные модели систем управления 

 приводить примеры систем управления в технических устройствах, общественных 

отношениях 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных 

 сортировать данные в таблице, создавать и редактировать форму 

 формировать запрос, используя систему управления базами данных 

 выполнять поиск записей в готовой базе данных 

 сортировку записей в готовой базе данных 

 приводить примеры информатизации и компьютеризации в повседневной жизни 

 приводить примеры перспектив развития информационных и коммуникационных 

технологий 

 

Критерии оценок, выставляемых учителем по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

 

Оценка устного ответа 
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, 

 Полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

 Степень сформированности интеллектуальных и обще учебных умений; 

 Самостоятельность ответа; 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Оценка “5”: 
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Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; Четко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, использованы научные термины; 

Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; Ответ 

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

Оценка “4”: 

Раскрыто основное содержание материала; В основном правильно даны определения 

понятий и использованы научные термины; Ответ самостоятельный; Определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов. 

 

Оценка “3”: 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; Определения понятий недостаточно четкие; Не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

 

Оценка “2”: 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; Не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка “5” ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета 

 

Оценка “4” ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух недочетов. 

 

Оценка “3” ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка “2” ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может 

быть поставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы. 

 


