
Аннотация к рабочей программе по информатике 

Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся:  9 класс  

Автор рабочей программы: С.А.Журавель,  учитель информатики  

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Программа разработана на основе:  

№ 

п/п 
Нормативные документы 

1 
Федеральный закон РФ от 29 .12. 2012г. №273-ФЗ ред. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по математике, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования, 

основного общего, среднего общего образования» от 31 .03.2014г.  № 253. 

4 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4 

октября 2010 г. N 986 г. Москва "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений" 

 

Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования".С изменениями и дополнениями от: 

20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

5 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Информатика. «Дрофа». Москва. 

2004. 

6 Обязательный минимум содержания основного общего образования по информатике и ИКТ. 

7 
Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям. 

8 Учебный план МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

9* Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

1. Учебно – методическое обеспечение:  



2. Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 2014 

3. Информатика. УМК для основной школы: 9 классы. Методическое пособие для учителя, авторы: Хлобыстова И. Ю., 

Цветкова М. С.,Бином. Лаборатория знаний,2014 

4. Информатика. Программа для основной школы: 9 классы, Угринович Н. Д., Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория 

знаний, 2014 
 

Объем учебного времени:  

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа  в  9 классе отводится -  68 часов,  (2 

часа в неделю, 34учебных недели). В соответствии с календарным графиком будет проведено в 9 классе – 68 часов. 
 

Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.   

                             

Цели и задачи 

Компетенции 

Общеучебные  Воспитание  осознанного отношения  к будущей профессии; 

 расширение информационного и технического кругозора; 

 формирование общечеловеческих  ценностей, культуры профессионального обучения, 

стремление  к совершенствованию и творческой деятельности. 

Предметно-

ориентированные 
 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях и отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 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. Применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 развитие  логического и аналитического  мышления.  

 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. 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
 

Содержание программы: 

 

Основное содержание (103 час) 

Информация и информационные процессы (4 час) 

Информация. Информационные объекты различных видов.   

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.  

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей.  

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (5 час) 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации, оперативная и 

долговременная память).  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их 

функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые панели, меню). 

 

Обработка графической информации (4 час) 

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов. 

 

Обработка текстовой информации (14 час) 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы.  

Проверка правописания. 



Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок.  

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста.  

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  

 

Мультимедийные технологии (6 час) 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  

Технические приемы записи звуковой и видео информации.  

Использование простых анимационных графических объектов. 

 

Представление информации (7 час) 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма представления 

информации.  

Компьютерное представление текстовой информации.  

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).  

Кодирование звуковой информации.  

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное представление числовой 

информации. 

 

Обработка числовой информации (7 час) 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).  

Типы данных: числа, формулы, текст.  

Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

 

Хранение информации (4 час) 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с 

ними.  



Ввод и редактирование записей.  

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.  

Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

Основы логики (5 часов) 

Формальная логика 

Алгебра высказываний. 

Логические выражения и логические операции 

Таблицы истинности. 

Логические функции. 

 

Формализация и моделирование (8 час) 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – 

компьютерного. Модели, управляемые компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  Диаграммы, планы, карты.  

Таблица как средство моделирования.  

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

 

 

Алгоритмы и исполнители (19 час) 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности 

человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель 

алгоритмов (программ).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования, их классификация.  

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

 

 



Коммуникационные технологии (11 час) 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение 

информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное 

общение.  

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и 

разархивирование. 

 

Информационные технологии в обществе (3 час) 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Организация групповой 

работы над документом.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации.  

Информационная безопасность.  

Правовая охрана информационных ресурсов.  

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Повторение (3 часа) 

 

Практические и проверочные работы и система оценивания.  

 

Практическая работа №1 «Создание и обработка таблиц с результатами измерений и опросов». 

Практическая работа №2«Работа с учебной базой данных». 

Практическая работа №3 «Работа с моделями». 

Практическая работа №4 «Создание алгоритма, решающего поставленную задачу». 

Практическая работа №5 «Поиск информации в Internete с помощью поисковые систем». 

Практическая работа. №6 «Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде Web-сайта с 

использованием шаблонов». 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛ-ВО ЧАСОВ 

 



 

 

9 класс 

1.  Представление информации. 7 

2.  Обработка числовой информации 7 

3.  Хранение информации 4 

4.  Основы логики 5 

5.  Формализация и моделирование 8 

6.  Алгоритмы и исполнители  19 

7.  Коммуникационные технологии 11 

8.  Информационные технологии в обществе  3 

9.  Повторение  4 

Всего 68 

 

 

9 класс 

№ Тема практикума Содержание 

1.  Практическая работа №1 

Создание и обработка таблиц с 

результатами измерений (в том числе с 

использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов 

Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к 

графическому представлению информации (построение диаграмм).  

Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической 

таблицы данными, полученными в результате наблюдений и опросов, 

нахождение наибольшего и наименьшего значения, среднего значения с 

использованием готовых шаблонов. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе 

с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

Ввод математических формул и вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на графике. 

2.  Практическая работа №2 

Работа с учебной базой данных. 

Поиск необходимой информации. 

Ввод информации. 

Обработка запросов. 

3.  Практическая работа №3 

Работа с моделями 

Использование моделей и моделирующих программ в области 

естествознания, обществознания, математики. 



 Использование простейших возможностей системы 

автоматизированного проектирования для создания чертежей, схем, 

диаграмм. 

4.  Практическая работа №4 

Создание алгоритма 

(программы), решающего 

поставленную задачу  

 

Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с 

использованием математических функций для записи арифметических 

выражения, операторов ветвления и цикла. 

Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с 

использованием вспомогательных алгоритмов, в том числе по обработке 

одномерного массива 

5.  Практическая работа №5 

Поиск информации в Internete с 

помощью поисковые систем 

 

     Поиск документа с использованием системы каталогов и путем 

ввода ключевых слов. 

Сохранение для индивидуального использования информационных 

объектов из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.  

6.  Практическая работа  №6 

Создание и обработка 

комплексного информационного 

объекта в виде веб-страницы (веб-

сайта) с использованием шаблонов. 

Планирование веб-страницы (веб-сайта). 

Поиск необходимой информации. 

Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, 

графиков, изображений. 

Использование ссылок (гипертекста). 

 

Перечень  проверочных работ. 

9 класс 

Проверочная работа №1  «Представление информации»  

Проверочная работа №2  «Основы логики» 

 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа за 1 четверть 

2. Контрольная работа за 2 четверть 

3. Контрольная работа за 3 четверть 

4. Контрольная работа за 4 четверть 

5. Годовая контрольная работа 

 
 Аннотация составлена   учителем информатики  С.А. Журавель 


