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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена с учетом: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ 

17.12.2010); 

2. Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказом Минобнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 

4. Информатика. 7-9 кл. Методическое пособие, содержащее примерную рабочую программу / И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. — 5 — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5. Уставом Частного Общеобразовательного Учреждения «Барнаульская классическая школа» 

6. УМК по информатике (7–9 класс) авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В. ООО «Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 2016. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, сред-

ствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, яв-

ляющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности вы-

пускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапредметную задачу информатики, определенную в 

ФГОС: формирование ИКТ-компетентности учащихся. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных тех-

нологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных программных продуктов. Многие положения, развиваемые инфор-

матикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из наибо-

лее значимых технологических достижений современной цивилизации 

Поскольку курс информатики для основной школы носит общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета должны быть 



 

     3 
 

сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая информатика, приклад-

ная информатика (средства информатизации и информационные технологии) и социальная информатика. 

Поэтому, авторский курс информатики основного общего образования включает в себя следующие содержательные линии: 

- информация и информационные процессы; 

- представление информации; 

- компьютер: устройство и ПО; 

- формализация и моделирование; 

- системная линия; 

- логическая линия; 

- алгоритмизация и программирование; 

- информационные технологии; 

- компьютерные телекоммуникации; 

- историческая и социальная линия. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой коллек-

ции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних 

и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгорит-

мов, модели, тренажеры и пр. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредмет-

ных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-

бованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно-коммуника-

ционной компетентности (ИКТ-компетентности).Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных дей-

ствий.Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. 

становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 
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В процессе обучения по курсу «Информатика» в 9 классе реализуются следующие цели и задачи. 

Цели курса Информатика в 9 классе 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире; 

2. совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имею-

щихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

3. воспитание ответственного и избирательно отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Задачи курса Информатика в 9 классе 

 

1. показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

2. овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

3. организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования средств информационных и ком-

муникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графи-

кой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирова-

ние умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам 

и в жизни; 

4. создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения пра-

вильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя 

ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Авторская программа рассчитана на 35 часов. Примерная рабочая программа сокращена на 1 час за счет резервного времени в соответ-

ствии с годовым календарным планом ОУ. 
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Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся 

В процессе обучения предусмотрен текущий и промежуточный контроль на основе выставления отметок от 2 до 5 баллов. Текущий 

контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, различные письменные работы, тестирование. Также предусмотрена 

самооценка учащимися и самоконтроль, взаимопроверка.  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме проверочной работы (тестирования). 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, контрольной работы (тестирования). 

 

Нормы оценивания 

Критерий оценки устного ответа 

Оценка 

«5»  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ само-

стоятельный.  

Оценка 

«4»  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несу-

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка 

«3»  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, не-

связный.  

Оценка 

«2»  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог ис-

править при наводящих вопросах учителя.  

Критерий оценки практического задания 

Оценка 

«5»  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2)  работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Оценка 

«4»  

работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

Оценка 

«3»  

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существен-

ная ошибка.  
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Оценка 

«2»  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя. 

Выполнение  тестовых заданий 

Оценка 

«5»  

Выполнено 80-100%  работы       

Оценка 

«4»  

Выполнено 60-79%  работы       

Оценка 

«3»  

Выполнено 40-59%  работы       

Оценка 

«2»  

Выполнено менее 0-39% работы       

  Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Оценка письменных работ (Допускается помощь учителя, опора на инструктивный материал): 

«5» - без ошибок, но есть недочеты; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

«3» -  2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным; 

«2» -  4 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

- вычислительные ошибки; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное построение алгоритма; 

- невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

- нерациональный приём вычислений; 

- неверно сформулированный ответ; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по информатике не снижается. 
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Устные ответы (Допускаются наводящий вопросы учителя, опора на инструктивный материал): 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и  1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

Грубые ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее объяснение.  

Негрубые ошибки: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 - при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 - неумение точно сформулировать ответ решённой задачи; 

 - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение терминов. 

                                                                                                                     

Формы, методы и средства обучения 

Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: комбинированный урок, урок изучения нового 

материала, закрепления изученного, повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках организуется 

индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные формы работы между собой. Осуществляется отработка всех видов 

деятельности: работа с текстом; наблюдение за различными объектами; выполнение различных практических работ. Образовательный процесс 

строится на основе деятельностного, личностно-ориентированного, дифференцированного подходов. В учебном процессе используются 

средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

Для учащихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы, организуются индивидуальные 

консультации. 

 

Описание места предмета в учебном плане: 

На изучение учебного предмета информатика и ИКТ отводится в 9 классе 1 час в неделю, всего 34 часов в год. Примерная рабочая 

программа сокращена на 1 час за счет резервного времени в соответствии с годовым календарным планом ОУ. 
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Планируемые результаты освоения информатики 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следствен-

ные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты освоения информатики 

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
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логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу-

рами — линейной, условной и циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответ-

ствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

9 класс 

Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7)  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда ис-

полнителя, система команд исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блоксхем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации.  

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов 

управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпро-

грамм).  

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.  
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Учащиеся должны 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.  

2. Введение в программирование — 17 ч (7 + 10) (добавлено 2 часа за счет резервного времени) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. Языки программирования вы-

сокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — массив. Способы описания и обработки 

массивов. Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование.  

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной про-

граммы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов.  

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.  
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Учащиеся должны уметь:  

• работать с готовой программой на Паскале;  

• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;  

• составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  

• отлаживать и исполнять программы в системе программирования.  

 

4. Информационные технологии и общество — 4 ч (4 + 0)  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы совре-

менного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в инфор-

мационной сфере.  

Учащиеся должны знать:  

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

• основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения;  

• в чем состоит проблема безопасности информации;  

• какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов.  

Учащиеся должны уметь:  

• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами общества.  
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Учебно-тематическое планирование 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение этого времени на теоретические занятия 

и практическую работу на компьютере.  

 

9 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во часов 

всего теоретич практич 

1.  Управление и алгоритмы 12 5 7 

2.  Введение в программирование (добавлено 2 часа 

за счет резервного времени) 
17 7 10 

3.  Информационные технологии и общество 4 4  

4.  Обобщение (за счет резервного времени) 1 1  

 Итого  34 17 17 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Название разделов и содержание тем 

Всего 

часов 

план 

/факт 

Лабораторные, 

практические 

контрольные работы 

Дата 
Примечания 

(корректировка) 

По 

плану 
Фактически  

1. Управление и алгоритмы 12     

1 1.1 
Техника безопасности. Знакомство с про-

граммами* 
     

2 1.2 

Кибернетическая модель управления. 

Управление без обратной связи и с обрат-

ной связью 

     

3 1.3 

Понятие алгоритма и его свойства. Испол-

нитель алгоритмов: назначение, среда, си-

стема команд, режимы работы 

     

4 1.4 

Графический учебный исполнитель. Ра-

бота с учебным исполнителем алгоритмов: 

построение линейных алгоритмов 

 Практическая работа № 1    

5 1.5 

Вспомогательные алгоритмы. Метод по-

следовательной детализации и сборочный 

метод 

 Практическая работа № 2    

6 1.6 

Работа с учебным исполнителем алгорит-

мов: использование вспомогательных ал-

горитмов 

 Практическая работа № 3    

7 1.7 
Язык блок-схем. Использование циклов с 

предусловием 
 Практическая работа № 4    

8 1.8 Разработка циклических алгоритмов  Практическая работа № 5    

9 1.9 
Ветвления. Использование двухшаговой 

детализации 
 Практическая работа № 6    

10 1.10 

Использование метода последовательной 

детализации для построения алгоритма. 

Использование ветвлений 

 Практическая работа № 7    
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11 1.11 Зачетное задание по алгоритмизации      

12 1.12 Тест по теме «Управление и алгоритмы»      

2. Введение в программирование 17**     

13 2.1 

Понятие о программировании. Алгоритмы 

работы с величинами: константы, пере-

менные, основные типы, присваивание, 

ввод и вывод данных 

     

14 2.2 Линейные вычислительные алгоритмы      

15 2.3 

Построение блок-схем линейных вычисли-

тельных алгоритмов (на учебной про-

грамме) 

 Практическая работа № 8    

16 2.4 

Возникновение и назначение языка Пас-

каль. Структура программы на языке Пас-

каль. Операторы ввода, вывода, присваи-

вания 

     

17 2.5 

Работа с готовыми программами на языке 

Паскаль: отладка, выполнение, тестирова-

ние. Программирование на Паскале линей-

ных алгоритмов 

 Практическая работа № 9    

18 2.6 
Оператор ветвления. Логические операции 

на Паскале 
     

19 2.7 

Разработка программы на языке Паскаль с 

использованием оператора ветвления и ло-

гических операций. 

 Практическая работа № 10    

20 2.8 Циклы на языке Паскаль  Практическая работа № 11    

21 2.9 
Разработка программ c использованием 

цикла с предусловием 
 Практическая работа № 12    

22 2.10 

Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм 

Евклида. Использование алгоритма Ев-

клида при решении задач 

 Практическая работа № 13    

23 2.11 Одномерные массивы в Паскале      

24 2.12 
Разработка программ обработки одномер-

ных массивов 
 Практическая работа № 14    
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25 2.13 

Понятие случайного числа. Датчик слу-

чайных чисел в Паскале. Поиск чисел в 

массиве 

     

26 2.14 
Разработка программы поиска числа в слу-

чайно сформированном массиве 
 Практическая работа № 15    

27 2.15 

Поиск наибольшего и наименьшего эле-

ментов массива. Составление программы 

на Паскале поиска минимального и макси-

мального элементов 

 Практическая работа № 16    

28 2.16 
Сортировка массива. Составление про-

граммы на Паскале сортировки массива 
 Практическая работа № 17    

29 2.17 
Тест по теме «Программное управление 

работой компьютера» 
     

3. Информационные технологии и общество 4     

30 3.1 
Предыстория информатики. История 

ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ 
     

31 3.2 
Социальная информатика: информацион-

ные ресурсы, информационное общество 
     

32 3.3 
Социальная информатика: информацион-

ная безопасность 
     

33 3.4 Итоговое тестирование по курсу 9 класса      

4. Обобщение (за счет резервного времени)      

34 4.1 Обобщение (за счет резервного времени)      

Итого 34     

*За счет резервного времени 1 час 

**За счет резервного времени 2 часа 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по информатике для 9 класса 

 УМК для ученика Учебник «Информатика. Базовый курс», 9 класс 

Задачник - практикум «Информатика» в двух томах, 7-11 классы 

УМК для учителя Учебно-методический комплекс «Информатика и ИКТ», 7-9 классы, основная школа (авторы Семакин И. 

Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.) 

Методическое пособие для учителя «Преподавание базового курса информатики в средней школе» 

Методическое пособие «Структурированный конспект базового курса» 

Комплект плакатов 

Методическое пособие к комплекту плакатов, основная школа 

«Информатика и ИКТ. Основная школа», комплект плакатов 

Методические рекомендация по использованию плакатов «Информатика и ИКТ. Основная школа» 

Дополнительная литература   

Информационные источники  ЭОР Единой коллекции к УМК И.Г. Семакина и др. «Информатика и ИКТ» (http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupn/?subiect=19) 

ЭОР клавиатурный тренажер «Руки солиста» (http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subiect=19) 

Авторская мастерская И.Г. Семакина (http://metodist.lbz.ru/apthors/infonTiatika/2/) 

Учебно- лабораторное оборудо-

вание  
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Перечень средств ИКТ, используемых для реализации программы 

Аппаратные средства 

• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает уча-

щемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях желательно использование бумаги и изображения большого фор-

мата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым информа-

ционным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

• Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; аудио и видео магнитофон – дают воз-

можность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками вхо-

дит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

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, про-

грамму разработки презентаций и электронные таблицы, система управления базами данных 

• Звуковой редактор. 

• 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.). 

• Простой редактор Web-страниц 

  



 

Лист внесения изменений в программу 

по информатике, 9 класс 

                        Учитель _________________________________________ 

 

Название раздела, темы Дата проведе-

ния по плану 

Причина коррек-

тировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведе-

ния по факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их обоснова-

ние 

- количество учебных часов, на которое рассчитана 

Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец обучения в каж-

дом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению предметных ре-

зультатов: «Ученик научится», «Ученик получит воз-

можность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое описание 

каждой темы, конкретизация всех дидактических 

единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого раздела, 

темы 

- количество контрольных, лабораторных работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение образователь-

ного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям информационной гра-

мотности 

- содержание разделов соответствует их назначению 

- текст РП структурирован 

- текст изложен логично, не содержит повторов 

- текст представлен технически грамотно 
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Выводы эксперта: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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