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Пояснительная записк 

Рабочая программа по информатике в 9 классе составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного ста ндарта  (2004г.),  

 Программы по информатике для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы. М.: Бином, 2005 

 Программы по информатике под редакцией Н.Макаровой(2009г.)  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МО и науки РФ, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в ОУ  

 Учебный план школы  

 Авторской программе базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы, автор Угринович Н.Д (2010 г);  

и учебно-методического комплекта  “Информатика и ИКТ” для 9 класса под редакцией Н.Д.Угриновича., допущенного  

Министерством  образования РФ, включающего следующие компоненты: учебник,  методическое пособие для учителя, 

электронное сопровождение.  

 
Главной целью общего образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально -трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения информатике и ИКТ: 

 освоение системы базовых знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информацио нных 

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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании календарно-

тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно -

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по  основным содержательным линиям изучения курса инфор матики и ИКТ;  

 овладение способами деятельности в основных программных средах и использования информационных ресурсов;  

 освоение ключевых компетенций.  

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования; оно 

представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование компьютерной грамотности, направленной на развитие 

учебно-познавательной компетентности. Во  втором — дидактические единицы, которые содержат необходимый 

компьютерный инструментарий и пошаговую методику его усвоения, общепользовательские умения. Это содержание 

обучения является базой для развития информационно -коммуникативной компетенции учащихся . В третьем блоке 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности – совместной учебно-познавательной, творческой или игровой – и в повседневной жизни, в том числе развитие 

ценностно-смысловой компетенции. Таким образом, календарно- тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  
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Ожидаемые результаты  

 Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение организовать собственное индивидуальное 

информационное пространство, создание личных коллекций информационных объектов.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять рациональные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситу ациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Учащиеся должны: 

 приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения творческих и жизненных задач,   

 формулировать проблему и цели своей работы,  

 определять адекватные способы и методы решения задачи,  

 прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями.  

 должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах исследовательского проекта, публичной презентации. 

Для реализации компетентностного подхода принципиально важная роль в плане отведена участию школьников  в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно -исследовательской работы, развитию умений выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно 

создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  

Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей 

и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельн ости. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности  является ее направленность на развитие личности, и на 

получение объективно нового исследовательского результата. Цель учебно -исследовательской деятельности —  

приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными 

способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому   мышлению, в активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе.  

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать информацию в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, обрабатывать ее, создавать новые информационные объекты. На 

уроках учащиеся могут более уверенно: 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) 

таблиц;   

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и процессов;  

 создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

 осуществлять организацию индивидуального информационного пространства для создания личных коллекций 

информационных объектов;  

 использовать телекоммуникационные каналы передачи информации.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и способы представления 

информационных объектов.  
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Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию 

информационной компетентности учащихся: формирование простейших навыков работы с информ ацией, 

представленной в разной форме. В требованиях к выпускникам основной школы ключевое значение придается комплексным 

умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной обработки при поиске и систематизации информации; 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации требования к оформлению и 

критерии оценивания информационных объектов, участвовать в презентации и обсуждении проектов.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности , особое внимание уделено способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимальн ого 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности. 

Календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико -технологического обеспечения учебного 

процесса: разноуровневые тесты, задания; лабораторные работы, алгоритмы и задания для выполнения проектной 

деятельности.  

Для реализации данного календарно-тематического плана система информационно-методического обеспечения учебного 

процесса представлена в виде: 

 операционной системы Widows XP Professional, (Linux) 

 графических редакторов Corel Photo Paint, 

  Corel Draw,  

 Adobe Image Ready,  

 редактора flash-анимации Macromedia  Flash, 

  табличного процессора Microsoft Excel,  

 системы управления базами данных Microsoft Access, 

  Internet Explorer, Outlook Express,  

 Web-редактора Front Page,  

 дидактических материалов к урокам.  

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны практические работы. Настоящий календарно-

тематический план предусматривает реализацию программы «Информатика и ИКТ» по следующим уровням:  

Базовый уровень – уровень знаний и умений, соответствующих стандарту общего образования по информатике и 

информационным технологиям, который должен быть усвоен всеми учащимися. Предполагает узнавание изученных ранее 

объектов, свойств, процессов и выполнение профессиональной и типовой деятельности с опорой и по памяти.  

Повышенный уровень – это целостная функциональная сис тема (базовый уровень + приращение дополнительного материала 

теоретического и практического характера). Предполагает самостоятельное выполнение типовой деятельности, а также 

создание и выполнение алгоритма нетиповой деятельности. 

Деление уровней усвоения на базовый и продвинутый позволяет дифференцировать требования к учащимся, обеспечив при 

этом обязательное овладение учащимися базовыми знаниями в соответствии с федеральным образовательным стандартом. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса (базовый уровень, * - повышенный уровень) должны знать/понимать:  

  виды информационных процессов; примеры источников и приёмников информации;  

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления 

информации;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

должны уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять 

свойства этих объектов;  
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 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять 

объекты, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

 *оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объём памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи информации;  

 создавать информационные объекты, в том числе:  

o 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;  

o создавать рисунки с использованием основных операций графических редакторов, осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений;  

o создавать записи в базе данных;  

o создавать презентации на основе шаблонов;  

 выполнять поиск информации в базах данных путем формирования простого и * сложного запроса;  

 искать информацию с применением правил поиска в 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 (принтером, сканером, *модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой камерой);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и *ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий.  

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

o создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) 

таблиц;   

o проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и процессов;  

o создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной ра боты;  

o осуществлять организацию индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов;  

o передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использовать 

информационные ресурсы общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.  

 

Методы и формы обучения : Словесные  , индуктивные, репродуктивные,  под руководством преподавателя, наглядные,  

дедуктивные, проблемно-поисковые.  

Самостоятельная работа обучаемых 

Познавательных игры  

Убеждения в значимости учения  

Учебные дискуссии 

Предъявления требований  

Создание эмоционально-нравственных ситуаций  

Организационно -деятельностные игры  

Индивидуальный опрос  

Письменные контрольные работы   

Машинный контроль  

Фронтальный опрос  

Письменные зачеты   

Контрольно-лабораторный контроль  

Устные зачеты   

Письменные экзамены  

Устные экзамены  

Письменные работы 

 

На практические и лабораторные работы отводится 50% учебного времени. 

 

Региональный компонент: 



9 класс, Угринович 5 

При закреплении учебного материала в каждой тем е 50% учебного времени, в практических и лабораторных работах 

материл посвящен региональному компоненту. Подготовлены задания, затрагивающие знания и культуру родного края.  

 

Краткое описание методики работы : 

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности имеются 

сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание дейс твовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать 

неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. 

Все это имеет прямое отношение и к учебной деятельности, которая идет более успешно, е сли у обучаемых сформировано 

положительное отношение к учебной деятельности, если у них есть познавательный интерес, потребность в получени и 

знаний, умений и навыков, если у них воспитаны чувства долга, ответственности и другие мотивы учения. Для того чтобы 

сформулировать такие мотивы учебной деятельности, используется весь арсенал методов организации и осуществления 

учебной деятельности - словесные, наглядные и практические методы, репродуктивные и поисковые методы, дедуктивные и 

индуктивные методы. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся:  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий  в конце каждой 

четверти.  

Характер заданий для проверки навыков и умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный уровень  их 

достижений   и обеспечить   необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения информатики.  

 

 

 

 

 

 

 


