
 

Аннотация к рабочей программе предмета «Информатика» в 9 классе. 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Предмет «Информатика» включѐн в инвариативную часть  учебного плана ООП ООО 

МАОУ СОШ № 11 по ФкГОС. 

1. Цели и задачи курса 

Изучение информатики и информационных технологий в 9 классе 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. 

Основная задача состоит в изучении общих закономерностей функционирования, 

создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика 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. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание информатики и ИКТ в 9 

классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

4. Содержание учебного предмета 
Кодирование и обработка текстовой информации – 11 ч 

Кодирование и обработка числовой информации – 12 ч 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации – 4 ч 

Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование  - 28 ч 

Моделирование и формализация – 10 ч 

Повторение, резерв времени – 4 ч 

Основные формы занятий с учащимися: уроки, лекции, практикумы, 

практические работы на компьютере. 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

 комбинированные уроки, предусматривающие смену методов обучения и деятельности 

обучаемых, позволяющие свести  работу за компьютером к регламентированной норме 

(20-25 минут для учеников 9 класса).  



 самостоятельная работы учащихся. 

 практические работы  

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

6.Формы  контроля:  

Преобладающие формы текущего контроля выступают письменные и устные 

опросы, самостоятельные работы, компьютерные практикумы 

Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года. Он актуализирует 

изученный учащимися ранее материал, позволяет определить «слабые»  и «сильные» 

места, и в общем их уровень подготовки к курсу информатики за 9 класс. Также 

стартовый контроль является необходимым условием для  успешного осуществления 

«Фазы запуска учебного года» 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

Промежуточный контроль проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ (три уровня сложности), ответов на вопросы, собеседований, 

защиты проектов. 

 Промежуточная итоговая аттестация предусмотрена в виде тестирования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 
1. виды информационных процессов; 

2. примеры источников и приемников информации; 

3. единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

4. принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

5. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

6. программный принцип работы компьютера; 

7. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий, 

уметь: 
1. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; 

2. 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; 

3. предпринимать меры антивирусной безопасности; 

4. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

5. создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; 

 использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 



редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

6. 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; 

7. пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); 

8. следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

9. 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. 

8. Обеспечение УМК  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекта, в который входят: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 178 с.:ил.; 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 178 с.:ил.; 

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 295 с.:ил.; 

4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе. – 8 – 11. Методическое пособие. - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

– 180 с.:ил.; 

дополнительная литература: 

1. Информатика. Приложение к журналу «Первое сентября»; 

2. Windows – CD. Угринович Н. Д. Компьютерный практикум на CD – ROM. – 

Москва: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2008. 

 


