
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени основного общего образования. В том числе в  9 классе – 35 учебных 

часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской програм-

мы  Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования по кур-

су «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления контроль-

ных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

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 ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), органи-

зовывать 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 этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освое-

нии профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи курса 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получе-

нием, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 развивать общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной 

культуры; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных техноло-

гий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Описание учебно-методического комплекса 

Преподавание  курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебно-

го и программно-методического комплекса, в который входят:  

Угринович Н.Д. Информатика  и ИКТ: учебник для 9 класса.  – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2008 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучаю 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя темати-

ческое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую 

работу.  



Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, письменные 

работы (диктант, изложение, сочинение, контрольная работа), лабораторная работа, тестовые 

задания, графическая работа, аудирование, доклад, творческая работа, внутришкольный мо-

ниторинг, контроль техники чтения, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцени-

ваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы уча-

щихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обяза-

тельного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем 

предметам базовой части учебного плана.  

 

Критерии и нормы оценки 
 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 
Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

соблюдает правила техники безопасности; 

в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если 

выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки 

и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

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

получить правильные результаты и выводы; 

в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

работа проводилась неправильно или если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование ос-

новных 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 

ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

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

ции, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

учащийся 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 про-

граммного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алго-

ритму; 

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 програм-

мы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или если ученик  

не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

допустил не более 5% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если 

выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от об-

щего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% отве-

тов от общего числа заданий; 

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

ет 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 или если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Критерии оценок для теста: 
Оценка «5» - 86% и выше  

Оценка «4» - 71% - 85%  

Оценка «3» - 50% - 70% 

Оценка «2» - 49% и ниже 

 

Критерии оценок для творческого проекта: 
эстетичность оформления, 

содержание, соответствующее теме работы, 



полная и достоверная информация по теме, 

отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе, 

актуальность выбранной темы в учебно-воспитальном процессе 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего об-

разования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенно-

сти в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловече-

ских нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, науч-

ного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Математика и информатика 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о ме-

сте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использова-

ние готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 



и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элемен-

тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий 

в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Учитывая концепцию математического образования в РФ, для достижения пред-

метных  результатов необходимо: 

- предоставить каждому учащемуся  возможность достижения соответствия любого 

уровня подготовки с учетом его индивидуальных потребностей и способностей для чего ис-

пользуется: 

- индивидуальные формы работы с отстающими обучающимися 

- использование дистанционных образовательных технологий 

- системы математических соревнований. 

Информатика  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-

нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете. 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий;  

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: откры-

вать, 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, гра-

фики, 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 редакто-

ров, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, 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 (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-

логий;  

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);  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной перепис-

ке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствую-

щих правовых и этических норм. 

 


