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Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по информатике и ИКТ   разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта   общего полного 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09. 03. 2004 г. 

- Примерной программы основного общего образования курса «Информатика и ИКТ» для 9 

классов общеобразовательных учреждений, автор Угринович Н.Д. 2010 год.             

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

 учебного плана МАОУ СОШ №5  им. И.Д. Черняховского на 2016 -2017 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

1. Учебник под редакцией  Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ» 2011 года издания. 

2.  В работе использую учебники 2011 года издания под редакцией Семакина И.Г. и Макаровой 

Н.В. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 

учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 (ред. от 21.04.2016 г.)); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (с вне-

сёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на до-

стижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-

ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

  Основным типом урока является комбинированный урок и проведение практических за-

нятий. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические  работы; 

 консультация;   

  зачеты.  

          Программа рассчитана на 1 учебный год. 
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Общая характеристика учебного предмета: 
На сегодняшний день образование играет не маловажную роль в развитие личности. 

Именно в процессе образования человек овладевает социально значимым опытом, путём полу-

чения знаний, умений и навыков. 

Миссия школы заключается в подготовке ученика, обладающего такими качествами, как 

мобильность, динамизм, конструктивизм. Это всё осуществляется через компетентный под-

ход к образованию, способствующий созданию условий для получения качественного образо-

вания. 

За последние годы, роль информатики в развитии общества стал чрезвычайно велик. Ин-

тернет зарекомендовал себя, как отличный и очень гибкий инструмент, позволяющий решать 

широкий спектр задач, где есть возможность самостоятельно приобретать новые знания, рабо-

тать с различными источниками информации. Мультимедийные средства нового поколения 

объединяют  в себе все преимущества компьютерных технологий, так как соответствуют тому 

уровню восприятия информации, которые обладает современное поколение учеников, вырос-

ших на телевидении, компьютерах, мобильных телефонах, у которого гораздо выше потреб-

ность в визуальной информации и зрительной стимуляции. Использование в процессе обучения 

компьютерных средств позволяет заинтересовать школьника, выявить интерес, повысить ум-

ственные и развить творческие способности. Следует отметить, что в условиях неограниченно-

го доступа к информации в выигрыше остаётся тот, кто способен оперативно находить, оцени-

вать, отбирать информацию и использовать её для решения своих проблем. Всё большее ис-

пользование компьютеров позволяет автоматизировать работу и труд учителя при создании ме-

тодических пособий, тем более что представление различного рода электронных учебников, 

методических пособий на компьютере имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, это автома-

тизация как самого процесса создания таковых, так и хранения данных в любой необходимой 

форме. Во-вторых, это работа с практически неограниченным объемом данных. Создание ком-

пьютерных технологий в обучении соседствует с изданием учебных пособий новой генерации, 

отвечающих потребностям личности обучаемого.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В основной школе в Федеральном базисном учебном плане курс изучается в течение двух лет с 

8 по 9 класс, 8 класс один час в неделю, 35 часов в год, 9 класс-2 часа в неделю, 70 часов в год.  

В программе предусмотрено: 

Количество уроков на год всего - 70ч. 

В неделю - 2ч. 

Практических работ – 26ч. 

Контрольных  работ – 4ч. 

Зачётов – 5ч.  

                                    Формы контроля     
 

Формы 

контроля 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольная  работа 1 1 1 1 4 

Практическая работа 9 6 6 5 26 

Зачёт 1 2 1 1 5 

Всего 11 9 7 8 35 
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Формы итогового контроля знаний учащихся 9 класса. 

I полугодие 
№ Дата Тема урока 

1 2-6.09 Практическая работа «Кодирование текста». 

2 8-13.09 Практическая работа «Вставка в документ формул». 

3 15-18.09 Практич. работа «Форматирование символов и абзацев». 

4 18-20.09 Практическая работа «Создание списков». 

5 22-25.09 Административная контрольная работа 

6 26-27.09 Практическая работа «Перевод текста». 

7 1-5.10 Зачёт «Текстовые редакторы и процессоры». 

8 1-5.10 Практическая работа «Вставка в документ таблиц». 

9 7-12.10 Пр. работа «Кодирование графической информации». 

10 14-19.10 Пр. работа «Редактирование изображений». 

11 21-26.10 Пр. работа «Создание рисунков в векторном редакторе». 

12 28-29.10 Практическая работа «Создание анимации». 

13 30-31.10 Практическая работа «Создание слайдов». 

14 30.10-2.11 Зачётная работа «Защита презентации». 

15 11-16.11 Практическая работа «Кодирование звука». 

16 18-23.11 Зачёт «Графические редакторы». 

17 25.11-2.12 Практическая работа «Перевод чисел». 

18 9-14.12 Практическая работа «Смешанные ссылки». 

19 16-21.12 Контрольная работа «Электронные таблицы». 

20 23-28.12 Практическая работа «Создание таблиц значений функций». 

 

II полугодие 

1.21 15-23.01 Практическая работа «Построение диаграмм и графиков». 

2.22 21 - 30.01 Практическая работа «Поиск и сортировка данных». 

3.23 27 - 30.01 Практическая работа «Калькулятор». 

4.24 10 - 16.02 Пр. работа  «Алгоритмическая структура «ветвления». 

5.25 19 - 25.02 Пр. работа  «Алгоритмическая структура «выбор». 

6.26 4 - 9.03 Пр. работа  «Алгоритмическая структура «цикл». 

7.27 11 - 16.03 Контрольная работа «Создание программ на языке Basic». 

8.28 7 - 8.04 Практическая работа  «Графический редактор». 

9.29 7 - 8.04 Практическая работа  «Создание проекта». 

10.30 8 - 10.04 Зачёт по теме «Программирование» 

11.31 10 - 14.04 Практическая работа «Физические модели». 

12.32 14 - 15.04 Практическая работа «Создание моделей, отображающих иерархиче-

скую систему». 

13.33 16 - 17.04 Практическая работа «Математические модели». 

14.34 5 - 8.05 Зачёт «Моделирование и формализация». 

15.35 13 - 20.05 Итоговая контрольная работа 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 
●  что такое компьютерная сеть        

●  название основных видов услуг глобальных сетей; 

●  разницу между локальными и глобальными сетями;     

●  что такое Интернет; какие возможности предоставляются    пользователю; 

●  назначение основных технических и программных    средств функционирования сетей; 

●  что такое модель, виды моделей; 
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●  какие существуют формы представления моделей;     

●  что такое база данных, СУБД, информационная система;  

●  что такое реляционная база данных, ее элементы.     

●  что такое логическая величина, логическое выражение; 

●  что такое логические операции, как они выполняются;    

●  что такое электронная таблица и табличный процессор; 

●  основные информационные единицы электронной таблицы;   

●  какие типы данных заноситься в электронную таблицу; 

●  основные функции, используемые при записи формул в ЭТ;   

●  графические возможности табличного процессора; 

●  что такое кибернетика: предмет и задачи науки;     

●  сущность кибернетической схемы управления; 

●  что такое алгоритм управления, его роль в системе управления;   

●  основные свойства алгоритма; 

●  способы записи алгоритмов: блок-схемы; учебный алгоритмический алгоритм; 

●  основные алгоритмические конструкции: следование,     ветвление, цикл;   

●  назначение вспомогательных алгоритмов;      

●  основные виды и типы величин; 

●  назначение языков программирования;      

●  последовательность выполнения программ; 

●  основные этапы развития средств работы с информацией;    

●  историю способов записи чисел; 

●  основные этапы развития ЭВМ и программного обеспеченья;   

●  какие правовые нормы должен соблюдать пользователь    информационных ресурсов. 

Уметь: 

●  приводить примеры различных информационных моделей; 

●  осуществлять прием-передачу электронной почты с помощью таблично-информационной 

среды; 

●  ориентироваться в почтовой клиент-программы;  

●  организовывать поиск информации в БД; 

●  просматривать web-страницы с помощью браузера;     

●  редактировать содержимое в БД; 

●  работать с одной из программ – архиваторов;                 

●  сортировать записи БД по ключу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 
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 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

 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. 

Предполагаемые результаты: 

Учащиеся должны освоить текстовый и графический редактор, научиться разрабатывать моде-

ли для решения задач, обрабатывать данные с помощью СУБД, решать задачи по алгебре логи-

ке, освоить язык программирования Visual Basic. Особое внимание уделяется подготовке к ГИА 

(решение тестов). 

 

Критерии оценок, выставляемых учителем по курсу «Информатика и ИКТ» 
Оценка устного ответа 

        Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 
 Правильность и осознанность изложения содержания, 
 полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 
 Степень сформированности интеллектуальных и обще учебных умений; 
 самостоятельность ответа; 
 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
Оценка “5”: 
Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; Четко и правильно даны опре-

деления и раскрыто содержание понятий; верно, использованы научные термины; Для доказательства 

использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; Ответ самостоятельный, использо-

ваны ранее приобретенные знания. 
Оценка “4”: 
Раскрыто основное содержание материала; В основном правильно даны определения понятий и исполь-

зованы научные термины; Ответ самостоятельный; Определения понятий неполные, допущены незначи-

тельные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Оценка “3”: 
Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последова-

тельно; Определения понятий недостаточно четкие; Не использованы в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; 
Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 
Оценка “2”: 
Основное содержание учебного материала не раскрыто; Не даны ответы на вспомогательные вопросы 

учителя; Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” 
Ставится  за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета 
Оценка “4” 
Ставится  за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
 или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 
 Ставится  в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 
 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 
 или не более двух-трех негрубых ошибок, 
 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при нали-

чии четырех-пяти недочетов. 
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Оценка “2” 
Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена 

оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы. 

 
Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке 

“3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества вопросов. 
Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за  - 75% - 90%правильных ответов. 
Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90%правильных ответов 

 

Оценка лабораторных и практических работ. 
Оценка “5” 
Ставится в том случае, если учащийся: 
а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее проведения; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все зада-

ния выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 
Оценка “4” 
Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 
а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений, 
б) или допущено 2-3 недочета, или не более одной  негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” 
Ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения работы были допу-

щены следующие ошибки: 
а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большой погрешностью, 
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерени-

ях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 
в) или работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 
Оценка “2” 
Ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов, 
б) или, вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно. 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. «Кодирование и обработка текстовой информации» (9 часов). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие основные понятия: 

измерения информации (бит, байт), количество информации, код, кодовая таблица, редактиро-

вание и форматирование текста, растровые и векторные шрифты, абзац, отступ, интервал, ну-

мерованные, маркированные, многоуровневые списки, строка, столбец, ячейка, компьютерный 

словарь, система компьютерного перевода… Учащиеся должны уметь быстро и грамотно наби-

рать, редактировать, форматировать текст;  вставлять в текст таблицы, схемы, картинки. Пере-

водить с помощью компьютера числа из одной системы счисления в другую. Знать, как кодиру-

ется текстовая информация. Уметь пользоваться компьютерными словарями. 

       Тема 2. «Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации» (13 

часов). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие определения: про-

странственная дискретизация, пиксель, разрешающая способность, глубина цвета, система цве-

топередачи, растровые изображения, векторные рисунки, растровые и векторные редакторы, 

графический примитив, растровая и векторная анимация, звук, частота дискретизации звука, 

глубина кодирования звука, цифровое фото и видео. 

Уметь пользоваться графическими редакторами и создавать презентации. 
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Тема 3. «Кодирование и обработка числовой информации» (10 часов). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие определения: пози-

ционные и непозиционные системы счисления; двоичное кодирование чисел в компьютере; 

электронные таблицы; параметры таблицы; типы и форматы данных; относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки; встроенные функции; виды диаграмм; базы данных. 

Уметь создавать базы данных и по ним строить графики и диаграммы. 

Уметь выполнять арифметические операции с помощью электронных таблиц, выполнять 

поиск и сортировку данных. 

 

   Тема 4. «Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования» (17 

часов). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие определения: алго-

ритм, блок-схема, программа, машинный язык, алгоритмический язык, объектно-

ориентированные языки, программы-трансляторы, интерпретаторы, компиляторы, линейный 

алгоритм, алгоритмические структуры: «ветвления», «выбор», «цикл», переменная, тип и имя 

переменной. Учащиеся должны овладеть навыками создания программ на языке программиро-

вания Basic. 

Тема 5. «Моделирование и формализация» (8 часов). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие основные понятия: 

модель, моделирование, формализация, материальные и информационные модели, информаци-

онные модели управления объектами. Учащиеся должны уметь создавать информационные 

компьютерные модели. 

Тема 6. «Логика и логические основы компьютера» (7 часов). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие определения: логи-

ка, алгебра, алгебра логики, высказывания, логические переменные, логические операции: 

конъюнкция, дизъюнкция,  инверсия, таблица истинности, базовые логические элементы: 

конъюнктор, дизъюнктор, инвертор, сумматор. Учащиеся должны научиться решать тестовые 

задачи по алгебре логики. 

 Тема 7. «Информатизация общества» (3 часа). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие основные понятия: 

доиндустриальное, индустриальное и информационное общество; компьютерные сети; инфор-

мационная культура; коммуникативная  культура. 

Учащиеся должны иметь представление о перспективах развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Тема 8 «Итоговое повторение. Подготовка к ГИА» (3часа). 
Учащиеся должны закрепить и упрочить практические навыки в решении  тестовых за-

дач по расчёту количества информации, алгебре логики, составлении программ. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ Название темы 

Кол-во ча-

сов в автор-

ской про-

грамме 

Кол-во 

часов в ра-

бочей про-

грамме 

Примечание  

1 Глава 1. Кодирование и обработка 

текстовой информации 

9 9  

2 Глава 2. Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной ин-

формации 

15 13 Количество часов 

уменьшено, так как 

первоначальные пред-

ставления о компью-

терной графике полу-

чено в 6 классе 

3 Глава 3. Кодирование и обработка 

числовой информации 

 

10 10  
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3 Глава 4. Алгоритмизация и основы  

объектно-ориентированного про-

граммирования 

20 17 Количество часов 

уменьшено, так как 

необходимо добавить 

главу 5 

4 Глава 5. Моделирование и формали-

зация 

10 8 Количество часов 

уменьшено, так как 

необходимо добавить 

главу 5 

5 Глава 6. Логика и логические основы 

компьютера 

- 7  

6 Глава 7. Информатизация общества 3 3  

7 Повторение  3 3  

 Итого: 70 70  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Кодирование текстовой информации (9ч) 

Кодирование текстовой информации. Со-

здание документов. Ввод и редактирова-

ние текста. Сохранение и печать докумен-

тов. Форматирование документа. 

Списки. Виды списков. Таблицы. Вставка 

в документ таблицы. Компьютерные сло-

вари. 

Системы оптического распознавания тек-

ста. 

Знать, как кодируется текстовая информация.  

Развивать практические навыки при создании тек-

стовых документов. 

Уметь вставлять в документ списки и таблицы. 

Уметь пользоваться компьютерными словарями. 

Кодирование и обработка графической информации (13ч) 

Пространственная дискретизация. 

Растровые изображения 

Системы цветопередачи RGB, CMYK, 

HSB. 

Растровая графика. Векторная графика. 

Интерфейс графических редакторов. 

Инструменты рисования графических ре-

дакторов. 

Работа с объектами в векторных графиче-

ских редакторах. Кодирование звука. 

Цифровое фото и видео. 

Уметь находить достоинства и недостатки в раз-

личных видах графики. 

Развивать практические навыки при создании 

чертежа с помощью редактора КОМПАС. 

Уметь создавать презентацию. 

Знать как кодируется звук.  

Уметь пользоваться цифровой фото и видео тех-

никой. 

 

Кодирование и обработка числовой информации (10ч) 

Системы счисления. Электронные таблицы. 

Типы и форматы данных. 

Относительные и абсолютные ссылки. 

Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков. 

Базы данных. 

Поиск и сортировка данных. 

 

 

 

 

 

 

Уметь переводить числа из одной системы 

счисления     в другую. 

Уметь проводить вычисления, строить диа-

граммы и графики с помощью приложения 

Excel. 

Уметь использовать встроенные функции. 

Уметь находить информацию, используя базы 

данных. 
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Алгоритмизация и основы программирования. (17ч) 

Алгоритм. Свойства алгоритма. 

Выполнение алгоритма человеком и ком-

пьютером. 

Переменные: тип, имя, значение. Линей-

ный алгоритм. 

Алгоритмические структуры: ветвление, 

выбор, цикл. 

Графический редактор QBasic. Построе-

ние фигур. 

Арифметические, строковые и логические 

выражения. 

Основы объектно-ориентированного ви-

зуального программирования. 

Функции в языках объектно-

ориентированного, алгоритмического 

программирования 

 

Уметь создавать алгоритмы с использованием  

различных структур для решения задач по мате-

матике, физике и другим предметам. 

Уметь создавать графические объекты с исполь-

зованием языка программирования  Qbasic. 

Научиться создавать простейшие программы. 

 

Моделирование и формализация (8 ч) 

Окружающий мир как иерархическая си-

стема. 

Моделирование как метод познания. 

Материальные и информационные моде-

ли. 

Формализация и визуализация моделей. 

Создание моделей  иерархической систе-

мы. 

Этапы разработки моделей на компьютере. 

Уметь создавать описательные и формальные мо-

дели для решения задач по математике, физике и 

другим предметам. 

Уметь пользоваться интерактивными 

компьютерными  моделями в процессе изучения 

различных предметов. 

Логика и логические основы компьютера (7ч) 

Алгебра логики. Логические операции и 

выражения. 

Составление таблиц истинности. 

Определение логического выражения по 

таблице истинности. 

 

Уметь решать логические тестовые задачи, со-

ставлять таблицы истинности и определять значе-

ние логического выражения по таблице истинно-

сти. 

Информатизация общества (3 ч) 

Информационное общество. 

Информационная культура. 

Перспективы развития ИКТ. 

Обсуждать вопросы правовой грамотности, пове-

дения   во время работы в сети Интернет, а также 

развития компьютерной техники. 

Итоговое повторение (3 ч) 

Решение  задач по теме «Измерение коли-

чества информации» 

Решение  задач по теме «Программирова-

ние» 

Решение  задач по теме «Алгебра логики» 

Развивать практические навыки в решении задач. 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально – технического обеспе-

чения образовательного процесса 
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер. 

 Проектор 

 Принтер   

 Устройства вывода звуковой информации. 
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Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таб-

лицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения 

 

Литература (основная) 

1. Учебник по информатике и ИКТ 9 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2009 

Литература (дополнительная) 

1. Закон «Об образовании». 

2. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

3. Учебное пособие для ОУ Практикум по информатике и информационным технологиям. / 

под. ред. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ, 2009. 

   4. Методическое пособие для учителей Н. Д. Угринович. «Преподавание курса “Информа-

тика и ИКТ” в основной и старшей школе»; 

 

Интернет ресурсы: 
1. Виртуальный музей информатики http://informat444.narod.ru/museum 

2. Конкурс КИТ http://konkurskit.org/test.php 
3. Презентации по информатики http://www.metod-kopilka.ru/page-4-1.html 

 
При оформлении рабочей программы использованы следующие условные обозначения: 

 

 урок изучения нового материала (УИНМ); 

 комбинированный урок (КУ); 

 урок контроля знаний (К); 

 практическая работа (ПР); 

 урок-презентация проектов (УПП). 

 Информационно – технологическое оснащение (ИТО) 

 

Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 9 класс 
В пособии представлены контрольно-измерительные материалы (КИМы) по информатике для 

9 класса. Издание составлено в соответствии с требованиями ФГОС. Структура КИМов анало-

гична структуре заданий ЕГЭ, что позволит постепенно подготовить учащихся к работе 

с подобным материалом. В конце издания предложены ответы к тестам. 

Пособие адресовано учителям, учащимся и их родителям. 

             Контрольно-измерительные материалы 9 класс по Информатике и ИКТ по программе                     

И.Г. Семакина 

http://informat444.narod.ru/museum
http://konkurskit.org/test.php
http://www.metod-kopilka.ru/page-4-1.html

