
Аннотация  
к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ», 9класс 

 
Данная рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса составлена на 

основе: 
 федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089);  
 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 
С учетом: 
 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год (Приказ от 

30.08.2016 г. № 294); 
 УМК Босовой Л.Л., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
 
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 18» на изучение Информатики и ИКТ 

отводится 66 часов. 
В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 
работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 
актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 
обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 
следующие отдельные вопросы темы: Общие сведения о языке программирования 
Паскаль; Локальные и глобальные компьютерные сети; Как устроен Интернет. IP-адрес 
компьютера; Всемирная паутина. Файловые архивы; Электронная почта. Сетевое 
коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся» (Пр. от 27.08.15 г №258). 

В программе нашел отражение принцип преемственности. Основываясь на 
предметных результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает 
дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 
возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 
освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 
соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 
ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 
и социальной практике на последующем уровне. 

         В 8-ом классе были изучены следующие темы: 
 информация и информационные процессы; 
 компьютер как универсальное устройство для работы с информацией; 
 обработка графической информации; 
 обработка текстовой информации; 
 мультимедиа. 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 
Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений 
и способов деятельности в области информатики и информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 



деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Задачи:  
 способствовать осмысленному изучению математических основ информатики, а 

именно систем счисления и логические операции. 
 способствовать овладению приемами информационного моделирования и 

формализации; 
 научить основам алгоритмизации; 
 научить способам программирования на начальном уровне; 
 научить способам обработки числовой информации в среде табличного 

процессора; 
 способствовать осмысленному изучению коммуникационных технологий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Знать/представлять: 
 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 
информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 
использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 
конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 
обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 
графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 
пространства; 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 
средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 
информации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 
электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Уметь: 
 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации; 
 кодировать и декодировать информациюпри известных правилах кодирования; 
 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 
 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 



 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 
фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, 
записанные на естественном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 
простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 
алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 
вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 
списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 
простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-
схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления 
данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 
 создавать презентации на основе шаблонов; 
 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 
 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 
 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; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком). 

 

Составители: 
ШМО учителей математики и информатики 
МБОУ «СОШ №18», г.Абакана 

 
 


