
Аннотация к рабочей программе по информатике. 9 класс.
1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы  для составления программы

 Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской 
Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 
01.02.2012);

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования , утвержденный приказом МО РФ № 253 от
31.03.2014 года (с изменениями);

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений».

 Учебный план школы на текущий учебный  год.

1.2. Сведения о программах
Настоящая образовательная программа по информатике составлена на основе: 

1. Примерной  программы  основного  общего  образования  по  информатике
(Информатика.  Программы  для  общеобразовательных  учреждений.
Сост.М.Н.Бородин, М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.)

2. Программа  курса «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»
Семакина И.Г., Хеннера Е.К. общеобразовательный курс (базовый уровень) для 8 – 9
классов
Реализация учебной программы осуществляется по учебнику Информатика и ИКТ  9

класс  авторы:  Семакин И.Г.,  Залогова Л.А.,  Русаков  С.В.,  Шестакова  Л.В.  (М.:  БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2012). 

1.3. Цели и задачи курса
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 9 классе

направлено на достижение следующих целей:
• освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  инфор-

мации, 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  спо-
собностей средствами ИКТ;

• воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых и
этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к  полученной  инфор-
мации;

• выработка  навыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Основные задачи программы:

 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием,

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;



 показать  основные  приемы  эффективного  использования  информационных
технологий;

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего
образования.
Данный  курс  призван  обеспечить  базовые  знания  учащихся,  т.е.  сформировать

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое
мышление,  являющееся  необходимой  частью  научного  взгляда  на  мир,  познакомить
учащихся с современными информационными технологиями.

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных
ПК  и  программных  средствах.  Приобретение  информационной  культуры  обеспечивается
изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами,
СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ
(20-25  мин),  направленных  на  отработку  отдельных  технологических  приемов,  и
практикумов  –  интегрированных  практических  работ,  ориентированных  на  получение
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.

Курс  нацелен на формирование умений фиксировать  информацию об окружающем
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои
действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.

1.4. Место курса в учебном плане
Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю 34 учебные недели).

1.5.  Информация  о  внесенных  изменениях  в  примерную  программу  и  их
обоснование

 Изменения в программу не вносились.

1.6. Информация об используемом УМК
1. Информатика и ИКТ  авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова

Л.В. (М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012)
2. Информатика  и  ИКТ.  Задачник-практикум:  в  2т.  /  Л.А.Заголова  и  др.;  под  ред.  И.Г.

Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в 

поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». 
URL:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar (дата обращения: 
30.08.17). 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://sc.edu.ru 

1.7. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков

На уроках информатики используются:

- технологии обучения: объяснительно-иллюстративные, игровые, проектная;

- формы обучения: групповая, индивидуальная, фронтальная;

- методы обучения: урок-демонстрация, лабораторная работа, лекция, практическая работа.

1.8. Виды и формы промежуточного итогового контроля
Формы промежуточной аттестации: 

 Тематическое бумажное или компьютерное тестирование; 
 Решение задач; 
 Практические работы;
 Устный ответ, с использованием иллюстративного материала; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar%20


 Проблемное обучение;
 коллективный  способ  обучения  (работа  в  парах  постоянного  и  сменного

состава).

 1.9. Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года
Учащиеся должны 

 Знать: 
По теме «  Передача информации в компьютерных сетях  »:
что такое компьютерная сеть;  в чем различие между локальными и глобальными сетями;
назначение  основных  технических  и  программных  средств  функционирования  сетей:
каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;  назначение основных видов услуг
глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др;  что такое
Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW.
По теме «Информационное моделирование»:
что  такое  модель;  в  чем  разница  между натурной  и  информационной  моделями;   какие
существуют  формы  представления  информационных  моделей  (графические,  табличные,
вербальные, математические).

По теме  «Хранение и обработка информации в базах данных»: 
что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная
система; что такое реляционная база данных, ее элементы (записи,  поля, ключи); типы и
форматы полей; структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; что
такое логическая величина, логическое выражение; что такое логические операции, как они
выполняются.

По теме  «Табличные вычисления на компьютере»:
что  такое  электронная  таблица  и  табличный  процессор;  основные  информационные
единицы  электронной  таблицы:  ячейки,  строки,  столбцы,  блоки  и  способы  их
идентификации;  какие  типы  данных  заносятся  в  электронную  таблицу;  как  табличный
процессор  работает  с  формулами;  основные  функции  (математические,  статистические),
используемые  при  записи  формул  в  электронную  таблицу;   графические  возможности
табличного процессора.

По теме  «Управление и алгоритмы»:
что  такое  кибернетика;  предмет  и  задачи  этой  науки;  сущность  кибернетической  схемы
управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме; что такое
алгоритм  управления;  какова  роль  алгоритма  в  системах  управления;  в  чем  состоят
основные  свойства  алгоритма;   способы  записи  алгоритмов:  блок-схемы,  учебный
алгоритмический  язык;   основные алгоритмические  конструкции:  следование,  ветвление,
цикл;  структуры  алгоритмов;  назначение  вспомогательных  алгоритмов;  технологии
построения  сложных  алгоритмов:  метод  последовательной  детализации  и  сборочный
(библиотечный) метод.

По теме  «Программное управление работой компьютера»:
основные  виды  и  типы  величин;  назначение  языков  программирования;   что  такое
трансляция;  назначение  систем  программирования;  правила  оформления  программы  на
Паскале;  правила  представления  данных  и  операторов  на  Паскале;  последовательность
выполнения программы в системе программирования.

По теме  «Информационные технологии и общество»:
основные  этапы  развития  средств  работы  с  информацией  в  истории  человеческого
общества;  историю способов записи чисел (систем счисления);  основные этапы развития
компьютерной  техники  (ЭВМ)  и  программного  обеспечения;  в  чем  состоит  проблема
информационной безопасности.

Уметь:
По теме «  Передача информации в компьютерных сетях  »:
осуществлять  обмен  информацией  с  файл-сервером  локальной  сети  или  с  рабочими



станциями одноранговой сети; осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью
почтовой клиент-программы;  осуществлять  просмотр Web-страниц с помощью браузера;
работать с одной из программ-архиваторов.
По теме «Информационное моделирование»:
приводить  примеры натурных  и информационных  моделей;  ориентироваться  в  таблично
организованной информации; описывать объект (процесс) в табличной форме для простых
случаев.

По теме  «Хранение и обработка информации в базах данных»: 
открывать  готовую  БД  в  одной  из  СУБД  реляционного  типа;   организовывать  поиск
информации  в  БД;   редактировать  содержимое  полей  БД;   сортировать  записи  в  БД по
ключу; добавлять и удалять записи в БД; создавать и заполнять однотабличную БД в среде
СУБД.

По теме  «Табличные вычисления на компьютере»:
открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; редактировать
содержимое  ячеек;  осуществлять  расчеты  по  готовой  электронной  таблице;  выполнять
основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование,
удаление,  вставку,  сортировку;   получать  диаграммы  с  помощью  графических  средств
табличного процессора;  создавать электронную таблицу для несложных расчетов.

По теме  «Управление и алгоритмы»:
при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи;
пользоваться  языком  блок-схем,  понимать  описания  алгоритмов  на  учебном
алгоритмическом  языке;  выполнить  трассировку  алгоритма  для  известного  исполнителя;
составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных
исполнителей; выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.

По теме  «Программное управление работой компьютера»:
работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня;
составлять  несложные  линейные,  ветвящиеся  и  циклические  программы;   составлять
несложные  программы  обработки  одномерных  массивов;  отлаживать  и  исполнять
программы в системе программирования.

По теме  «Информационные технологии и общество»:
регулировать  свою  информационную  деятельность  в  соответствии  с  этическими  и
правовыми нормами общества.

2. Содержание
Вводный инструктаж.– 1 час.
Передача информации в компьютерных сетях – 12 часов. 
Компьютерные сети. Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена

файлами.  Работа  с  электронной  почтой.  Служба  World  Wide  Web.  Работа  с  WWW:
использование URL – адреса и гиперссылок, сохранение информации на локальном диске.
Поиск информации в Интернете (использование поисковых систем). Создание простейшей
Web-страницы  с  использованием  текстового  редактора.  Передача  информации  по
техническим каналам связи.

Информационное моделирование – 5 часов. 
Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Виды информационных моделей.

Табличные модели. Информационное моделирование на компьютере. Разработка табличной
информационной модели.

Хранение и обработка информации в базах данных – 11 часов.
Понятие базы данных и информационной системы. Работа с готовой базой данных.

Проектирование  однотабличной  базы  данных.  Условия  поиска  информации,  простые
логические выражения. Формирование простых запросов к готовой базе данных. Логические
операции.  Сложные  условия  поиска.  Формирование  сложных  запросов  к  готовой  базе



данных.  Сортировка  записей,  простые  и  составные  ключи  сортировки.  Использование
отчетов на основе таблиц и запросов.

Табличные вычисления на компьютере – 10 часов.
Двоичная  система  счисления.  Табличные  расчеты  и  электронные  таблицы.

Представление  чисел  в  памяти  компьютера.  Работа  с  диапазонами.   Относительная
адресация.  Использование  встроенных  и  статистических  функций.  Деловая  графика.
Условная  функция.  Построение  графиков  и  диаграмм.  Математическое  моделирование  с
использованием электронных таблиц. Имитационные модели.

Управление и алгоритмы – 11 часов.
Кибернетическая модель управления. Определение и свойства алгоритма. Линейные

алгоритмы.  Графический  учебный исполнитель  алгоритмов.  Вспомогательные алгоритмы.
Команда цикла. Циклические алгоритмы. Ветвления. Циклы в сочетании с ветвлениями.

Программное управление работой компьютера –12ч.
Понятие программирования. Алгоритмы работы с величинами. Знакомство с языком

Паскаль.  Разработка  программ  линейных  алгоритмов.  Программирование  ветвлений.
Разработка программы на языке Паскаль с использованием простых ветвлений. Логические
операции на Паскале. Программирование диалога с компьютером. Разработка программы на
языке  Паскаль  с  использованием  логических  операций.  Программирование  циклов.
Разработка  программ  c  использованием  цикла  с  предусловием.  Одномерные  массивы  в
Паскале.  Разработка  программ обработки  одномерных массивов.  Поиск  чисел  в  массиве.
Разработка программы поиска числа в случайно сформированном массиве.

Информационные технологии и общество  – 4 ч.
Предыстория  информационных  технологий.  История  чисел  и  систем  счисления.

История  ЭВМ  и  ИКТ.  Информационные  ресурсы  современного  общества.  Проблемы
безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере.

Подготовка к итоговому тестированию – 1 час.
Итоговое тестирование за курс 9 класса – 1 час.



3. Тематическое планирование

№ Тема урока
Количество

часов

Количество
контрольных работ,

зачетов

Техника безопасности при работе за 
компьютером. Правила работы в 
кабинете информатики.

1

Компьютерные сети. 1
Работа в локальной сети компьютерного
класса в режиме обмена файлами.

1

Работа с электронной почтой. 1
Выполнение практического задания 
«Работа с электронной почтой».

1

Служба World Wide Web. 1
Работа с WWW: использование URL – 
адреса и гиперссылок, сохранение 
информации на локальном диске.

1

Поиск информации в Интернете 
(использование поисковых систем).

1

Выполнение практического задания 
«Поиск информации в Интернете»

1

Выполнение практического задания 
«Поиск информации в Интернете»

1

Создание  простейшей  Web-страницы  с
использованием текстового редактора.

1

Передача информации по техническим 
каналам связи.

1

Итоговое  тестирование  по  теме
«Передача  информации  в
компьютерных сетях»

1 1

Понятие модели. Назначение и свойства
моделей.

1

Виды информационных моделей. 
Табличные модели.

1

Информационное моделирование на 
компьютере.

1

Разработка табличной информационной
модели.

1

Разработка табличной информационной
модели.

1

Понятие базы данных и 
информационной системы.

1

Работа с готовой базой данных. 1
Проектирование  однотабличной  базы
данных.

1



№ Тема урока
Количество

часов

Количество
контрольных работ,

зачетов

Выполнение практического задания 
«Проектирование однотабличной базы 
данных»
Условия поиска информации, простые 
логические выражения.

1

Формирование простых запросов к 
готовой базе данных.

1

Логические операции. 1
Сложные условия поиска. 1
Формирование сложных запросов к 
готовой базе данных.

1

Сортировка записей, простые и 
составные ключи сортировки. 
Использование отчетов на основе 
таблиц и запросов.

1

Итоговое тестирование по теме 
«Хранение и обработка информации в 
базах данных»

1 1

Двоичная система счисления. 1
Табличные  расчеты  и  электронные
таблицы.

1

Представление чисел в памяти 
компьютера.

1

Работа  с  диапазонами.   Относительная
адресация.  Выполнение  практического
задания.

1

Использование  встроенных  и
статистических функций.

1

Деловая графика. 1
Условная функция. Выполнение 
практического задания.

1

Построение графиков и диаграмм. 
Выполнение практического задания.

1

Математическое моделирование с 
использованием электронных таблиц. 
Имитационные модели.

1

Итоговое тестирование по теме 
«Табличные вычисления на 
компьютере»

1 1

Кибернетическая модель управления. 
Определение и свойства алгоритма.

1

Линейные алгоритмы. 1
Графический учебный исполнитель 
алгоритмов.

1



№ Тема урока
Количество

часов

Количество
контрольных работ,

зачетов

Графический  учебный  исполнитель
алгоритмов. Выполнение практического
задания.

1

Вспомогательные алгоритмы. 1
Команда цикла. 1
Циклические алгоритмы. 1
Циклические алгоритмы. 1
Ветвления. 1
Ветвления. 1
Циклы в сочетании с ветвлениями. 1
Понятие программирования. 
Алгоритмы работы с величинами.

1

Знакомство с языком Паскаль. 1
Знакомство с языком Паскаль. 1
Разработка  программ  линейных
алгоритмов.

1

Программирование ветвлений. 1
Выполнение практического задания 
«Разработка программы на языке 
Паскаль с использованием простых 
ветвлений».

1

Логические операции на Паскале. 1
Выполнение практического задания 
«Программирование диалога с 
компьютером».

1

Выполнение практического задания 
«Разработка программы на языке 
Паскаль с использованием логических 
операций».

1

Программирование циклов. Разработка 
программ c использованием цикла с 
предусловием.

1

Одномерные массивы в Паскале. 
Разработка программ обработки 
одномерных массивов.

1

Поиск чисел в массиве. Разработка 
программы поиска числа в случайно 
сформированном массиве.

1

Предыстория  информационных
технологий.  История  чисел  и  систем
счисления.

1

История ЭВМ и ИКТ. 1
Информационные  ресурсы
современного общества.

1



№ Тема урока
Количество

часов

Количество
контрольных работ,

зачетов

Проблемы  безопасности  информации,
этические  и  правовые  нормы  в
информационной сфере.

1

Подготовка к итоговому тестированию. 1
Итоговое тестирование за курс 9 класса. 1 1

4. Требования к уровню подготовки.
В результате изучения  темы  «Передача информации в компьютерных сетях» обучаемые
должны: 
знать:

- что  такое  компьютерная  сеть;  в  чем  различие  между  локальными  и  глобальными
сетями;

-  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей:
каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;

-  назначение  основных  видов  услуг  глобальных  сетей:  электронной  почты,
телеконференций, файловых архивов и др;

-  что  такое  Интернет;  какие  возможности  предоставляет  пользователю  Всемирная
паутина — WWW.
уметь:

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими
станциями одноранговой сети;

-  осуществлять  прием/передачу  электронной  почты  с  помощью  почтовой  клиент-
программы;

-  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
-  работать с одной из программ-архиваторов.

В результате изучения темы «Информационное моделирование» учащиеся должны:
знать:

- что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;
-  какие  существуют  формы представления  информационных моделей  (графические,

табличные, вербальные, математические).

уметь:
- приводить примеры натурных и информационных моделей;
- ориентироваться в таблично организованной информации;
- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев.

В  результате  обучения  по  теме  «Хранение  и  обработка  информации  в  базах  данных»
учащиеся должны:
знать:

- что  такое  база  данных  (БД),  система  управления  базами  данных  (СУБД),
информационная система;

-  что  такое  реляционная  база  данных,  ее  элементы  (записи,  поля,  ключи);  типы  и
форматы полей; 

-  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 
-  что такое логическая величина, логическое выражение;
-  что такое логические операции, как они выполняются.



уметь:
- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;
-  организовывать поиск информации в БД;
-  редактировать содержимое полей БД;
-  сортировать записи в БД по ключу;
-  добавлять и удалять записи в БД;
-  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.

В результате обучения по теме «Табличные вычисления на компьютере» учащиеся должны:
знать:

- что такое электронная таблица и табличный процессор;
-  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы,

блоки и способы их идентификации;
-  какие  типы  данных  заносятся  в  электронную  таблицу;  как  табличный  процессор

работает с формулами;
-  основные  функции  (математические,  статистические),  используемые  при  записи

формул в электронную таблицу; 
-  графические возможности табличного процессора.

уметь:
- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
-  редактировать  содержимое  ячеек;  осуществлять  расчеты  по  готовой  электронной

таблице;
-  выполнять  основные  операции  манипулирования  с  фрагментами  электронной

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку;
-  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
-  создавать электронную таблицу для несложных расчетов.

В результате изучения  темы «Управление и алгоритмы» учащиеся должны:
знать:

- что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;
-  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой

и обратной связи в этой схеме;
-  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;
-  в чем состоят основные свойства алгоритма;
-  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;
-  основные  алгоритмические  конструкции:  следование,  ветвление,  цикл;  структуры

алгоритмов;
-  назначение  вспомогательных  алгоритмов;  технологии  построения  сложных

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.
уметь:

- при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной
связи;

-  пользоваться  языком  блок-схем,  понимать  описания  алгоритмов  на  учебном
алгоритмическом языке;

-  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;
-  составлять  линейные,  ветвящиеся  и циклические  алгоритмы управления  одним из

учебных исполнителей;
-  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.

В результате  изучения   темы «Программное  управление  работой  компьютера»  учащиеся
должны:
знать:

- основные виды и типы величин;
-  назначение языков программирования;
-  что такое трансляция; 



-  назначение систем программирования;
-  правила оформления программы на Паскале;
-  правила представления данных и операторов на Паскале;
-  последовательность выполнения программы в системе программирования.

уметь:
- работать  с  готовой  программой  на  одном  из  языков  программирования  высокого

уровня;
-  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;
-  составлять несложные программы обработки одномерных массивов;
-  отлаживать и исполнять программы в системе программирования.

В результате изучения  темы «Информационные технологии и общество» учащиеся должны:
знать:

- основные этапы развития средств  работы с информацией в истории человеческого
общества;

-  историю способов записи чисел (систем счисления);
-  основные  этапы  развития  компьютерной  техники  (ЭВМ)  и  программного

обеспечения;
-  в чем состоит проблема информационной безопасности.

уметь:
- регулировать  свою информационную  деятельность  в  соответствии  с  этическими  и

правовыми нормами общества.

5. Критерии и нормы оценки освоения результатов
- оценка «5» выставляется, если ученик:

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя специализированную терминологию и символику;

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики,
сопутствующие ответу;

-  показал  умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

-  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:

-  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  логического  и
информационного содержания ответа;

-  нет  определенной  логической  последовательности,  неточно  используется
специализированная терминология и символика;

-  допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные по замечанию учителя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.

- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее

понимание  вопроса,  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении
понятий,  использовании  терминологии,  чертежах,  блок-схем  и  выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

-  ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического  задания,  но  выполнил  задания  обязательного  уровня  сложности  по
данной теме,



-  при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность
основных умений и навыков.

- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части

учебного материала,
-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  терминологии,  в

чертежах,  блок-схем  и  иных  выкладках,  которые  не  исправлены  после  нескольких
наводящих вопросов учителя.

Для письменных работ (теоретические вопросы и решение задач) учащихся:
- оценка «5» ставится, если:

- работа выполнена полностью;
-  в  графическом  изображении  алгоритма  (блок-схеме),  в  теоретических  выкладках

решения нет пробелов и ошибок;
-  в  тексте  программы  нет  синтаксических  ошибок  (возможны  одна-две  различные

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного
материала).

- оценка «4» ставится, если:
-  работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы.
- оценка «3» ставится, если:

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем
или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными

знаниями по данной теме в полной мере.

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление

результата работы;
- оценка «4» ставится, если:

-  работа  выполнена  полностью,  но  при  выполнении  обнаружилось  недостаточное
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;

-  правильно выполнена большая часть  работы (свыше 85 %),  допущено  не более трех
ошибок;

-  работа  выполнена  полностью,  но  использованы  наименее  оптимальные  подходы  к
решению поставленной задачи.

- оценка «3» ставится, если:
-  работа  выполнена  не  полностью,  допущено  более  трех  ошибок,  но  учащийся  владеет

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
знаниями,  умениями  и  навыками  работы  на  ЭВМ  или  значительная  часть  работы
выполнена не самостоятельно.

Тест оценивается следующим образом:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;



«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы.

6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Интернет-ресурсы:
1. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика-базовый курс», 9 класс, Семакина

И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. (http://school-collection.edu.ru/) 
2. Информационно-образовательный  портал  для  учителя  информатики  и  ИКТ

(www.klyaksa.net)
3. Методическая копилка учителя информатики (www.metod-kopilka.ru)
4. Интернет портал для учителей (www.pedsovet.org)
5. Задания ЕГЭ (http://www.ege.ru/)
6. Учебники по Word, Excel (http://www.on-line-teaching.com/) 
7. Задачи по информатике (http://www.problems.ru/inf /)
8. Энциклопедия персонального компьютера (http://mega.km.ru/pc/)

Оборудование
 компьютер, 
 интерактивная доска, 
 документ-камера, 
 проектор.

7. Список литературы
1. Семакин И.Г.. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / 

И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.-З-е изд. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.. 

2. Задачник-практикум по информатике. Учебное пособие для 
средней школы. Под ред. И.Семакина, Е.Хеннера. — М.: Лаборатория 
Базовых Знаний, 2012. 

3. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект 
базового курса. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2012. 

4. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса 
информатики в средней школе. М.: БИНОМ — Лаборатория Базовых 
Знаний, 2010. 

5. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: 8 - 9 
классы. 2-е изд.,перераб. И доп. М.: ВАК0,20012. 272 с.

Цифровые образовательные ресурсы по курсу

1. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика-базовый курс», 

9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. 

http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /   

2. www  .  klyaksa  .  net   Информационно-образовательный  портал  для  учителя
информатики и ИКТ 

3. www  .  metod  -  kopilka  .  ru   Методическая копилка учителя информатики 

4. www  .  pedsovet  .  org     И  нтернет   п  ортал   д  ля   у  чителей 

5. http  ://  www  .  ege  .  ru  /   Задания ЕГЭ 

6. http://www.on-line-teaching.com/ учебники по Word, Excel 

7.  http  ://  www  .  problems  .  ru  /  inf   /задачи по информатике 

http://www.problems.ru/inf


8. http  ://  mega  .  km  .  ru  /  pc  /   - Энциклопедия персонального компьютера


