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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по информатике на уровень основного общего образования 

(9 класс) 
 

Общая характеристика предмета 
Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях 

информатики и методах работы с информацией отражены в содержательном материале учебников. 
Изложение теории и практики опирается на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их 
общность и особенности; 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, 
социальных и технических системах; 

 понятия — информационный процесс, информационная модель, информационный объект, 
информационная технология, информационные основы управления, алгоритм, 
автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и др.; 

 методы современного научного познания: системно-информационный анализ, 
информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики; 
 основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

 
Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих четырех направлениях. 

1. Мировоззренческое (ключевые слова — «информация» и «модель»). Здесь рассматриваются 
понятия информации и информационных процессов (обработка, хранение, получение и 
передача информации). В результате должны сформироваться умения понимать 
информационную сущность мира, его системность, познаваемость и противоречивость, 
распознавать и анализировать информационные процессы, оптимально представлять 
информацию для решения поставленных задач и применять понятия информатики на 
практике и в других предметах. Большую роль здесь играет тема «Информация и 
информационные процессы». 

2. Практическое (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется представление о 
компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией, рассматриваются 
разнообразные применения компьютера, школьники приобретают навыки работы с 
компьютером на основе использования электронных приложений, свободного 
программного обеспечения (ПО) и ресурсов. Практические задания могут выполняться 
учащимися на разных уровнях, на уроках, после уроков и дома, чем достигается дифферен-
циация и индивидуализация обучения — каждый учащийся может сформировать свою 
образовательную траекторию. 

3. Алгоритмическое (ключевые слова — «алгоритм», программа»). Развитие 
алгоритмического мышления идет через решение алгоритмических задач различной 
сложности и реализации их на языке программирования. В результате формируется 
представление об алгоритмах и отрабатывается умение решать алгоритмические задачи на 
компьютере. Особое место в системе учебников занимает тема «Основы алгоритмизации и 
объектно-ориентированного программирования». В этой теме рассматриваются все 
основные алгоритмические структуры и их кодирование на трех языках программирования: 

 языке OpenOffice.org Basic, который входит в свободно распространяемое 
интегрированное офисное приложение OpenOffice.org Basic в операционных 
системах Windows и Linux; 

 объектно-ориентированном языке Visual Basic; 
 объектно-ориентированном языке Gambas (аналоге Visual Basic в операционной 

системе Linux). 
4. Исследовательское (ключевые слова — «логика», «задача»). Содержание и методика 

преподавания курса способствуют формированию исследовательских навыков, которые 
могут быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с 
использованием цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и 
ЦОР. Большую роль здесь играет метод проектов. 

Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом они пересекаются, 
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поддерживая и дополняя друг друга. 
Описание места учебного предмета в учебном плане конкретизируется в зависимости от типа 

и вида образовательного учреждения. Рекомендуется изучение по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 
классах. Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 
использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

 
Цели изучения курса информатики в основной школе 

Отличительной особенностью стандарта второго поколения (ФГОС) от стандарта первого 
поколения является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 
учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления результатов 
обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные виды 
деятельности, которыми учащиеся должны овладеть к концу обучения, т. е. учащиеся должны 
уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, 
уметь контактировать в различных по возрастному составу группах. Оптимальное сочетание 
теории, необходимой для успешного выполнения практических задач пользователя в современных 
программных средах, и практики — главная отличительная черта УМК по информатике автора Н. 
Д. Угриновича. 

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

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 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, логических 
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, 
график, диаграмму, 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. 

 
Основная задача курса — сформировать готовность современного выпускника основной 

школы к активной учебной деятельности в информационной образовательной среде школы, к 
использованию методов информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к 
итоговой аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в 
старшей школе. 

Важно, что в учебниках параллельно рассматриваются операционная система Windows и 
свободно распространяемая операционная система Linux и их приложения. Методическое пособие 
для учителей «Преподавание курса „Информатика" в основной школе» включает цифровые об-
разовательные ресурсы (ЦОР) для систем Windows и Linux: готовые компьютерные проекты, 
рассмотренные в учебниках, тесты, презентации и методические материалы для учителей. 

 
Нормативная база рабочей программы по информатике на уровень основного общего 

образования: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 
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 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
Программа разработана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю в 9 классе. 
Данная программа предназначена для учителей информатики, работающих в ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта в 2019-2020 учебном году. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 9 класса: 
 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 (ФГОС).  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014; 

2. И.Ю. Хлобыстова, М.С. Цветкова, ФГОС 7-9 Методическое пособие для учителя 
Информатика УМК для основной школы –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012   

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов; 
4. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 

курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для 
учителей; 

5. ФГОС. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений.  2 – 11 
классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 
 Проектор 
 Принтер 
 Модем 
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

 

Программные средства 

 Антивирусная программа. 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
 Программа-архиватор. 
 Клавиатурный тренажер. 
 Программа-переводчик. 
 Система оптического распознавания текста. 
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
 Программа интерактивного общения. 
 Простой редактор Wев-страниц. 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 
таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 
 Простая геоинформационная система. 
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 Система автоматизированного проектирования. 
 Виртуальные компьютерные лаборатории. 
 Система программирования. 

 
Используемые технологии  
 

 ИКТ- технология, 
 проектные методы обучения, 
 технология групповой деятельности  
 технология проблемного обучения  
 технология уровневой дифференциации 
 технология развития критического мышления 
 
Формы контроля 

• текущий, 
• фронтальный, 
• индивидуальный, 
• итоговый в виде тестов,  
• письменных проверочных работ, 
• практические работы, 
• диагностические работы в форме ОГЭ. 

 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 
«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 
развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом 
содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 
становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной деятельности 
на материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений на содержательном 
учебном материале информатики. Для информатики характерно сочетание в пропорциональном 
соотношении основ теории с практическими умениями. Практические работы от небольших 
упражнений до комплексных заданий рассматриваются в основной школе через призму освоения 
средств информационных технологий как мощного инструмента познания окружающей действи-
тельности. При этом приоритет отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ и ПО 
во взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным в какой-либо 
профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 
развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и 
деятельностном материале. 
Личностные результаты освоения информатики: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 
составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, 
развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 
людей. 

 
Формирование информационной картины мира происходит через: 

 понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 
процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 

 умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 
функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 
системах; 
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 анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 
деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с возможностями 
других предметов, на основе этого возможна организация: 

 целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для 
решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 

 анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, 
социальных системах; 

 оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных 
правил; 

 применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 
изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 
применения ИКТ в современном обществе. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 
индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 
учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных 
краеведческих музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов 
(текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью 
компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной исследовательской 
деятельности учащихся. 

 
4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 
5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 
информатикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики 
информационного общества, формируется представление о возможностях и опасностях 
глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и информационным 
правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 
представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 
техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная 
модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы 
управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная 
цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

 получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-
информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических 
задач информатики; 

 освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 
 
Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

 развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 
представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) 
с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных 
средств; 
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 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 
массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки 
свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 
помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема 
«Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных 
предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема 
способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» 
межпредметный характер. 

Таблица соответствия содержания учебников планируемым результатам обучения в системе 
универсальных учебных действий приведена в Приложении. 
Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 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 и системного мышления, необходимых для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, ветвлением и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 
представления данных в соответствии 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. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в 
которой учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, но и учатся 
применять их на практике. 

 
 
 


