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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « Информатика» для 9 класса разработана, в 

соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  

Стандартом  основного общего образования, утвержденного  Приказом  

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 года № 1644; Приказа  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 и на основе Примерной  программы основного общего образования в 

соответствии с авторской программой И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС 

программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2016).  

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного  общего образования,  разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 

на 2020-2021учебный год при пятидневной учебной неделе для 9  класса в 

контексте ФГОС ООО, образовательной программой основного общего 

образования МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 для 5- 9 класса в 

контексте ФГОС ООО  на 2020-2021 уч.год.    

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

1Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

http://base.garant.ru/71320596/#block_1000
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5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

  

 

7.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования 

на 2020-2021 учебный  год.  

11. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

12.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

 

  

Программа реализуется на основе следующего УМК: 

1. Учебник « Информатика» 9класс И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова ;Москва Бином Лаборатория знаний 2019 г. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 . освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, 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 

способностей средствами ИКТ;  

 .. воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации;  

 .. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

Задачи : 

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», 

информативность сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, 

связанными с развитием информатики; ввести единицы измерения 

информации; раскрыть роль языков в информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве 

и функциях основных узлов, о составе программного обеспечения 

компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть 

назначение операционной системы;  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов 

в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить основным 

приемам работы с графическим редактором. 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на 

машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении 

программы процессором; 
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2.Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

— одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, 

реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного 

курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или 

профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной 

школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. 
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Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, 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 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Приоритетными объектами изучения в курсе 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 часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым 

не только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также 

для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более 

широкого спектра информационных технологий для решения значимых для 

школьников задач. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных 

практических работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических 

приёмов, так и практикумов  – больших практических работ, ориентированных 

на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 

основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так 

и программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, 

используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого 
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знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них 

смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни 

школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают базовые 

знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, 

могут быстро включиться в решение производственных задач, получают 

профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в 

частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение 

одним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких 

учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с 

прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

 

Преемственность конкретизируется в следующих принципах: 

1.      Целесообразное соотношение сущностных и эмпирических 

знаний обуславливает выделение интегративной единицы 

методологических знаний, на основе которых упорядочиваются все знания 

предмета информатика в школе и вузе. 

2.      Сквозная связь элементов знаний по информатике в школе и в вузе 

обусловливает включение в содержание каждого из них четырех типов 

методологических знаний, представляющих собой новые структуры, но 

известные в социуме, которые в свою очередь обеспечивают сквозные 

внутрипредметные и межпредметные связи в других дисциплинах. 

3.      Структурность знаний требует, чтобы в содержание программы 

был отражен не только фактический материал, но, в первую очередь, ядро 

теоретических обобщений, в частности, должна быть выделена следующая 

иерархия слоев знаний: 1) явления, факты, наблюдения; 2) эмпирические 

зависимости; 3) частные законы и закономерности; 4) системы законов и 

закономерностей, составляющие ядро теории; 5) система фундаментальных 

закономерностей. 

4.      Целостность дидактических отрезков учебного содержания (темы, 

раздела, курса) обусловливает конструирование этих отрезков как 

фрагментов информационной культуры (информационной картины мира). 

5.      Непрерывность, кумулятивность (неизменяемость), в 

соответствии с которыми основы информационной культуры радикально не 

меняются в течение ее формирования, а только расширяются, 

детализируются, развиваются. 
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6.      Кумулятивность (неизменяемость) обусловливает педагогическую 

возможность снятия учебной перегрузки как школьника, так и студента во 

время изучения информатики. 

Система методов обучения, благодаря которым формируются 

целостность знаний в сознании учеников, развивается их информационная 

культура, обуславливается принципом интеграции: 

·        планирование и проведение наблюдений, исследований по 

установлению общих связей между объектами предметного и 

межпредметного содержания; 

·        системное объяснение объектов (установление структуры объекта, 

его внутренних и внешних связей, его развитие); 

·        вычленение дидактического тезауруса усвоенных знаний, 

иерархизация усвоенных понятий в соответствии с их общностью, 

фундаментальностью; 

·        моделирование целостности дидактических отрезков учебного 

материала; 

·        переформулирование, уплотнение полученной информации, 

свертывание, концентрация информации на основе сущностных связей; 

·        структурирование уплотненной информации, установление между 

ее элементами связей на основании методологических знаний о познании, о 

деятельности, о развитии знаний и общих закономерностей природы и 

выражение информации в знаковой форме. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Обучение творческому применению осваиваемых информационных и 

коммуникационных технологий позволяет развивать широкие познавательные 

интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к 

труду и творчеству как к состоянию нормального человеческого 

существования, ощущение доступности обновления своих компетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор  из предлагаемых 

жизненных ситуаций  или возможность придумывать свою тематику 

жизненных ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ с 

применением изучаемой технологии позволяет ориентировать учащихся на 

формирование: 

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

 ценностей семьи и общества и их уважение; 
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 чувства прекрасного и эстетических чувств; 

 способности к организации своей учебной деятельности; 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, 

создание предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, 

способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного 

познания как части культуры человечества. Ориентация курса на осознание 

множественности моделей окружающей действительности позволяет 

формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение. 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также 

продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе обучения 

информатике в старшем звене) наиболее ценными являются следующие 

компетенции, отраженные в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение 

способами и приемами поиска, получения, представления информации, 

в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, 

диаграмма,  совокупность; 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами 

применения компьютеров и других средств ИКТ для решения 

информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного 

учебного предмета наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей 

информации.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета « Информатика » 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 



12 

 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
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методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 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 — 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.  

 

 

 

3.Место  учебного предмета « Информатика » в базисном учебном 

плане и  в учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 

8 на 2020-2021уч.год. 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34часа в год 1 час в неделю  для 

обязательного изучения информатики на уровне основного общего 

образования в 9 классе.  

 В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

уч.год  для обязательного изучения учебного предмета « Информатика» на 

уровне обучения основного общего образования в 9 классе предусмотрено 34 

ч,  в соответствии с календарным  учебным графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 уч.год запланировано 34 часа в год. 

Программа рассчитана на 34 час. 
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4. Содержание  учебного предмета « Информатика» 9  класс 

(34 часа в год. 1 час в неделю) 

Раздел 1 « Управление и алгоритмы» 11ч 

 

  Управление и кибернетика. Управление с обратной связью  Понятие 

алгоритма и его свойства. Графический исполнитель. Линейные алгоритмы, 

алгоритмы ветвления, алгоритмы с циклом.   

Виды деятельности учащихся: объяснять принцип действия 

графического исполнителя, решать задачи при помощи графического 

исполнителя, описывать лин6ейные алгоритмы, алгоритмы ветвления 

при помощи блок-схем, словесным способом и при помощи 

алгоритмического языка 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с 

помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения 

алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с 

помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или 

его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 

«программа», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с использованием в программах строковых 

величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами 

того, как компьютер управляет различными системами (роботы, 

летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

Раздел 2 « Введение в программирование» -15ч 
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Планируемые результаты изучения раздела: 

Выпускник получит возможность: 

Выпускник научится: 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде  программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

Программирование . Алгоритмы ветвления, линейные алгоритмы на языке 

программирования. Программирование на языке Паскаль. Алгоритм 

Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале 

Виды учебной деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 

операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) 

цикла 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

разрабатывать программы для обработки одномерного массива: нахождение 

минимального (максимального) значения в данном массиве; подсчёт 

количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

нахождение суммы всех элементов массива; нахождение количества и суммы 

всех четных элементов в массиве; сортировка элементов массива  и пр.  

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на 

языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; 

разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 

программирование обработки массивов. 
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 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели 

и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде 

Раздел 3 Информационные технологии в обществе» - 8ч 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История 

ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы 

информационной безопасности, этические и правовые нормы в 

информационной сфере. 

Виды учебной деятельности: 

регулировать свою информационную деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами общества. 

 

Планируемые результаты изучения раздела 

Выпускник овладеет  

приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов 

и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

Аналитическая деятельность: 

 определять основные этапы развития средств работы с информацией в 

истории человеческого общества; 

 определять основные этапы развития компьютерной техники(ЭВМ) и 

программного обеспечения; 

 понимать проблемы безопасности информации; 

 знать правовые нормы, которые обязан соблюдать пользователь 

информационных ресурсов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 



19 

 

 

5.Тематическое планирование учебного предмета «Информатика», 9 класс»:  34 часа в год, 1 час в неделю. 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количе

ство 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Дата Основное содержание Виды деятельности 

учащихся 

 9 класс  

    

1 

Раздел 1. 

«Управление и 

алгоритмы» 

 

11 

Контрольная 

работа № 1  
«Управление и 

алгоритмы».   

 

17.10. 

  Управление и кибернетика. 

Управление с обратной связью  

Понятие алгоритма и его 
свойства. Графический 

исполнитель. Линейные 

алгоритмы, алгоритмы 

ветвления, алгоритмы с циклом.   

 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения какой 

задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при 

пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения 

задачи, какие алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной 

задачи. 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на 

подзадачи; 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной 

формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

строить арифметические, строковые, логические 
выражения и вычислять их значения 

2 Раздел 2 

«Введение в 

программирование

»  

15 

 «Введение в 

программирова

ние». 

30.03 

Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 
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Контрольная 

работа № 2.   

 

 

переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования 

высокого 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. 

 

 определять по программе, для решения какой 
задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 
Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, 
предполагающие вычисление арифметических, 
строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие 
оператор/операторы ветвления (решение линейного 
неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), 
в том числе с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие 
оператор (операторы) цикла 

 разрабатывать программы, содержащие 
подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки 
одномерного массива: нахождение минимального 
(максимального) значения в данном массиве; 
подсчёт количества элементов массива, 
удовлетворяющих некоторому условию; нахождение 
суммы всех элементов массива; нахождение 
количества и суммы всех четных элементов в 
массиве; сортировка элементов массива  и пр. 

3 Раздел 3 « 

Информационные 

технологии и 

общество»  

8 

Контрольная 

работа 

№3«Введение 

в 

программирова

ние. 
Информационн

ые процессы и 

общество»  

11.05 

Предыстория 

информационных технологий. 

История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы 

современного общества. 

Понятие об информационном 

обществе. Проблемы 

безопасности информации, 

этические и правовые нормы в 

информационной сфере 

Аналитическая деятельность: 

определять основные этапы развития средств 

работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

определять основные этапы развития компьютерной 

техники(ЭВМ) и программного обеспечения; 

понимать проблемы безопасности информации; 

знать правовые нормы, которые обязан соблюдать 

пользователь информационных ресурсов. 
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регулировать свою информационную деятельность 

в соответствии с этическими и правовыми нормами 

общества. 

Итого 34ч    
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Календарно тематическое планирование учебного предмета « Информатика» 9 класс: 34 часа в год, 1 ч в неделю 

 

 

№ Тема урока  Основное 

содержание 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  Дата  Тип 

урока 

предмет

ные 

личностные метапредметн

ые 

Форма 

контроля 

план факт д/з  

1.Управление и алгоритмы – 11 ч. 

 1 Управление и 

кибернетика. 

Управление с 

обратной связью 

Кибернетика, что 
такое управление  

Формирование 

представления об 

управляющей 

информации, 

алгоритмах управления 

и кибернетике 

Работают с 

учебником, 

записывают 

новые 

определения 

в тетрадь 

Проявляют по-

знавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы 

в виде правил. 

Коммуникативые - 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

текущ

ий. 

1.09 

 

 

 

§1,2 

учить 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 
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2 Понятие 

алгоритма и его 

свойства.  

Алгоритм, 
исполнитель 

алгоритма, 
алгоритмический язык, 
система команд 
исполнителя. 

Формирование 

представления об 

алгоритмах и их 

свойствах. 

Работают с 

учебником, 

записывают 

новые 

определения 

в тетрадь 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные ближай-

шие цели 

саморазвития 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства для 

получения инфор-

мации. 

Познавательны

е - записывают 

выводы в виде 

правил «если ..., 

то ...». 

Коммуникативн

ые - умеют вы-

сказывать точку 

зрения, пытаясь 

её обосновать, 

приводя 

аргументы 

фронта

льный. 

8.09  §3 

учить 

 

.компле

ксного 

примен

ение 

знаний,  
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3 Графический 

учебный 

исполнитель 

Назначение и 
возможности 

графического 
исполнителя,  простые 
команды ГРИС, 
линейные программы 
для ГРИС. 

Формирование умений 

создавать алгоритмы и 

задавать их 

исполнителю. 

Работают с 

учебным 

исполнителем 

алгоритмов. 

Понимают 

необходимость 

учения, осваивают 

и принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 

Познавательны

е - передают со-

держание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют ор-

ганизовывать 

учебное взаимо-

действие в 

группе 

Индив

иду- 

альная. 

15.09  4 

учить 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 
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4 Вспомогательны

е алгоритмы и 

подпрограммы. 

 

Что такое 

вспомогательный 

алгоритм и 

подпрограмма 

Формирование 

представлений о 

вспомогательных 

алгоритмах и 

подпрограммах, 

обеспечивающих 

реализацию основного 

алгоритма. 

Работают с 

учебником, 

делают 

записи 

необходимых 

определений 

в тетрадь. 

Составляют 

примеры 

вспомогатель

ных 

алгоритмов. 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

Регулятивные - 

определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 

Познавательны

е - передают со-

держание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют от-

стаивать точку 

зрения, 

аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

текущий. 22.09 

 

 

 

 

 

§5 

учить 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 
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5 Работа с 

учебным 

исполнителем 

алгоритмов: 

использование 

вспомогательны

х алгоритмов 

вспомогательный 

алгоритм, 

обращение к 

вспомогательному 

алгоритму, метод 

последовательной 

детализации. 

Формирование умений 

создавать алгоритмы и 

задавать их 

исполнителю. 

Работают с 

учебным 

исполнителем 

алгоритмов. 

Принимают и 

осваивают 

социальную 

роль обу-

чающегося, 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности, 

дают адек-

ватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

Познавательны

е - записывают 

выводы в виде 

правил. 

Коммуникативн

ые - умеют от-

стаивать точку 

зрения, 

аргументируя её 

текущий.. 29.09  задание 

стр 

30выпо

лнять 

Первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала) 
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6 Циклические 

алгоритмы  

Циклический 

алгоритм, цикл в 

процедуре. 

Формирование умений 

создавать алгоритмы и 

задавать их 

исполнителю. 

Работают с 

учебником, 

делают 

записи 

необходимых 

определений 

в тетрадь. 

Составляют 

примеры 

циклических 

алгоритмов. 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 

ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные - 
составляют план 

выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
Познавательные - 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные - 
умеют взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и договориться 
с людьми иных позиций 

 

 

 

 

Индивиду- 

альная. 

6.10.  §6 учить 

 

Перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

7 Работа с 

циклами  

Блок-схемы 

алгоритмов, цикл 

с предусловием 

Совершенствование 

умений задавать 

циклические 

алгоритмы и понимать 

их работу. 

Составляют 

примеры 

циклических 

алгоритмов. 

   13.10  задания 

стр 37 

№6-

8выполн

ять 

Урок 

закреп

ление 
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8 Ветвление и 

последовательна

я детализация 

алгоритма  

Алгоритм 

ветвления, 

алгоритм 

последовательног

о выполнения 

действий. 

Формирование умений 

создавать алгоритмы и 

задавать их 

исполнителю. 

Работают с 

учебником, 

делают 

записи 

необходимых 

определений 

в тетрадь. 

Составляют 

примеры 

алгоритмов 

ветвления и 

алгоритмов 

следования. 

Проявляют 
положительное 

отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 
успеха в своей учеб-
ной деятельности 

Регулятивные - в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные- 

записывают выводы в 
виде правил «если ..., то 
...». 

Коммуникативные- 

умеют оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом речевых 
ситуаций 

текущий. 20.10  §7 

учить 

 

Первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

9 Использование 

метода 

последовательно

й детализации 

для построения 

алгоритма  

команды 

ветвления, 

неполная форма 

команды 

ветвления, пример 

задачи с 

двухшаговойдетал

изацией. 

Совершенствование 

умений задавать 

алгоритм методом 

последовательной 

детализации 

Создают 

алгоритм, 

используя 

новый метод. 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми, дают адекват-
ную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные - 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств её достижения. 
Познавательные-
записывают выводы в 
виде правил «если ..., то 

...». 
Коммуникативные - 
умеют организовывать 
учебное взаимодействие 
в группе 

текущий. 27.10  §1.1 

учить 

 

Перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 



29 

 

10 Роботы в нашей 

жизни 

Промышленные 

роботы, военные 

роботы, 

медицинские 

роботы 

Закрепление знаний и 

умений полученных в 

ходе изучения данной 

главы. 

Создают 

изученные 

алгоритмы. 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 

ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную са-
мооценку результатам 
своей учебной 

деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 

Регулятивные - 
работают по со-

ставленному плану, 
используют основные и 
дополнительные сред-
ства получения 
информации (спра-
вочная литература, 
средства ИКТ). 
Познавательные - 

сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных 
источников 
(справочники, 
Интернет). 
Коммуникативные - 
умеют выполнять 

различные роли в груп-
пе, сотрудничать в 
совместном решении 
задачи 

Индивиду- 

альная. 

10.11  §1.2 

учить 

 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

11 « Управление и 

алгоритмы» 

Контрольная 

работа № 1  

Алгоритмы. Виды 

алгоритмов 

Контроль и оценка 

знаний 
Выполняют 

задания на 

построение 

алгоритма. 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 

понимают и осознают 
социальную роль 
ученика, дают оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные работают 
по составленному 
плану, используют 
основные и 

дополнительные 
средства. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные - 
умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-
гументируя ее, 
подтверждая фактами 

Контрольн

ая 

работа№ 1 

17.11  повтор

ить §1-

7 

Контро

ля, 

оценки 

и 

коррекц

ии,  

2.Введение в программирование. – 15ч. 
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12 Что такое 

программирован

ие 

Программировани

е, язык 

программировани

я, система 

программировани

я, константы и 

переменные 

Формирование 

представления о 

программировании как 

способе 

алгоритмизации 

последовательности 

действий. 

Работают с 

учебником, 

выделяют 

основную 

информацию 

и записывают 

главные 

мысли 

параграфа 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

к урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную 

роль 

обучающегося

, понимают 

причины ус-

пеха своей 

учебной дея-

тельности 

Регулятивные - 

составляют 

план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е - преобразовы-

вают модели с 

целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативн

ые - умеют 

слушать других, 

принимать дру-

гую точку 

зрения, 

изменять свою 

точку зрения 

текуший. 24.11  §8 

учить 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 
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13 Алгоритмы 

работы с 

величинами 

Программировани

е, язык 

программировани

я, система 

программировани

я, константы и 

переменные 

Формирование 

представления о 

программировании как 

способе 

алгоритмизации 

последовательности 

действий. 

Работают с 

учебником, 

выделяют 

основную 

информацию 

и записывают 

главные 

мысли 

параграфа 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

к урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную 

роль 

обучающегося

, понимают 

причины ус-

пеха своей 

учебной дея-

тельности 

Регулятивные - 

составляют 

план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е - преобразовы-

вают модели с 

целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативн

ые - умеют 

слушать других, 

принимать дру-

гую точку 

зрения, 

изменять свою 

точку зрения 

Индивиду- 

альная. 

1.12  §9 

учить 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 
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14 Разработка 

линейных 

алгоритмов 

Присваивание, 

свойства 

присваивания, 

описание 

линейного 

вычислительного 

алгоритма. 

Формирование умений 

составлять линейные 

алгоритмы на Паскале. 

Решают 

задачи через 

создание 

линейного 

алгоритма на 

Паскале. 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам ре-

шения 

познавательны

х задач, 

оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные - 

составляют 

план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательны

е - делают пред-

положения об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативн

ые - умеют 

принимать 

точку зрения 

другого, 

слушать друг 

друга 

текуший.. 8.12  §10 

учить 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 
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15 Знакомство с 

языком Паскаль.  

Присваивание и 

переприсваивание

язык 

программировани

я Паскаль. 

Формирование знаний 

о языке 

программирования 

Паскаль и линейных 

алгоритмах. 

Работают с 

учебником, 

выделяют 

основную 

информацию 

и записывают 

главные 

мысли 

параграфа, 

учатся 

составлять 

выражения на 

Паскале. 

Дают 

позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е - делают пред-

положения об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативн

ые - умеют 

слушать других, 

принимать дру-

гую точку 

зрения, 

изменять свою 

точку зрения 

текущий. 

 

15.12  §11 

учить 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла  
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16 Алгоритмы с 

ветвящейся 

структурой) 

Ветвление, 

трассировка, 

оператор 

ветвления. 

Формирование 

представлений о 

составлении алгоритма 

ветвления на Паскале 

Разрабатываю

т алгоритм 

ветвления, 

используя 

операторы 

языка 

Паскаль. 

Дают 

положительну

ю адекватную 

самооценку на 

основе 

заданных кри-

териев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируютс

я на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

Познавательны

е - 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативн

ые - умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

текущий. 

. 

22.12  §12 

учи

ть 

 

комплексн

ое 

применени

е знаний,  
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17 
История языков 

программирован

ия 

Программирова

ние ветвлений 

на Паскале 

Структура 

программного 

обеспечения, 

история систем 

программировани

я, история 

прикладного ПО 

Формирование 

представления о 

возникновении первых 

электронных 

вычислительных 

машин и ИКТ. 

Работают с 

учебником, 

записывают в 

тетрадь 

основные 

мысли 

параграфа. 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

дают адек-

ватную оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

средства И КТ).  

Познавательны

е - делают пред-

положение об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативн

ые - умеют 

слушать других, 

принимать дру-

гую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

текущий 29.12  §12 

повт

ори

ть 

комплексн

ое 

применени

е знаний,  
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18  История языков 

программирован

ия 

Программирова

ние ветвлений 

на Паскале  

Оператор 

ветвления 

наПаскале, 

программировани

е вложенных 

ветвлений, 

логические 

операции 

Формирование умения 

писать программы с 

ветвлением на Паскале 

Пишут 

программу с 

использовани

ем простых 

ветвлений на 

Паскале. 

Дают 

положительну

ю адекватную 

самооценку на 

основе 

заданных кри-

териев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

предмету 

Регулятивные - 

в диалоге с учи-

телем 

совершенствую

т критерии 

оценки и 

пользуются ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательны

е - передают со-

держание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют ор-

ганизовывать 

учебное взаимо-

действие в 

группе 

Индивиду- 

альная. 

12.01  §13 

учить 

 

закрепл

ение 

знаний 

19 . 

Программирова

ние диалога с 

компьютером 

Логические 

операции 

Формирование умения 

писать программы на 

Паскале, с 

использованием 

логических операций. 

Разбирают 

пример 

программы, 

использующе

й логические 

операции. 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми, дают оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные работают 
по составленному 
плану, используют 
основные и 
дополнительные 
средства. 
Познавательные - 

передают содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные - 
умеют отстаивать свою 
точку зрения, ар-
гументируя ее, 
подтверждая фактами 

текущий. 

 

19.01  §14 

учить 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 
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30 Программирова

ние циклов  

Цикл, с 

предусловием, 

цикл с 

постусловием. 

Формирование умений 

писать циклические 

программы на Паскале. 

Разбирают 

пример 

циклических 

программ. 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 

заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - 
понимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 
выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные — 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные - 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

текущий. 

 

26.01  §15 

учить 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

21 Разработка 

программ с 

использованием 

цикла с 

предусловием  

Цикл, с 

предусловием, 

цикл с 

постусловием. 

Совершенствование 

умений писать 

программы, 

содержащие цикл. 

Пишут 

программы, 

используя 

цикл с 

предусловием

. 

Дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

новых задач 

Регулятивные - 

определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств 

её достижения. 

Познавательны

е - передают со-

держание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи согласно 

речевой 

ситуации 

Индивиду- 

альная. 

2.02  §12-14 

повтор

ить 

Компле

ксного 

примен

ения 

знаний 
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22 Алгоритм 

Евклида  

Наибольший 

общий делитель, 

алгоритм Евклида. 

Формирование знаний 

о способах 

программирования 

алгоритма Евклида. 

Работают с 

учебником, 

анализируют 

примеры, 

записывают 

основные 

мысли. 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета, 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

Познавательны

е - передают со-

держание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют от-

стаивать точку 

зрения, 

аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

текущий. 

 

9.02  §16 

учит

ь 

Первичног

о изучения 

учебного 

материала 
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23 Таблицы и 

массивы 

Массив 

(одномерный, 

двумерный). 

Формирование 

представления о 

массивах данных, как о 

способе ввода 

информации. 

Работают с 

учебником, 

анализируют 

примеры, 

записывают 

основные 

мысли. 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета, 

дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

Познавательны

е - передают со-

держание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют от-

стаивать точку 

зрения, аргу-

ментируя ее, 

подтверждая 

Индивиду- 

альная. 

16.02  

 

§17 

учить 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 
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24 Строки в 

Паскале  

Строка, строковая 

константа, 

операция 

сцепления, 

операция 

отношения. 

Совершенствование 

навыка написания 

программ обработки 

одномерного массива. 

Создают 

простую 

программу по 

обработке 

одномерного 

массива. 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины 

успеха своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

текущий. 

 

2.03  

 

§18 

учить 

учить 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

25 Массивы в 

Паскале  

Описание массива 

в Паскале, цикл с 

параметром на 

Паскале,  

форматы вывода, 

Программа с 

двумя массивами. 

Совершенствование 

навыка написания 

программ обработки 

одномерного массива. 

Разбирают и 

решают 

задачи поиска 

числа в 

массиве 

методом 

написания 

программы. 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

дают поло-

жительную 

оценку ре-

зультатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

текущий. 

. 

 

9.03 

 

 

§19учи

ть 

 

закрепл

ение 

получен

ных 

знаний 
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26 Поиск 

наибольшего и 

наименьшего 

элементов 

массива 

     поиск 

максимума и 

минимума в 

электронной 

таблице, блок – 

схемы 

алгоритмоы 

поиска 

максимумаимини

мума  в массиве. 

Совершенствование 

навыка написания 

программ обработки 

одномерного массива. 

Разбирают и 

решают 

задачи поиска 

числа в 

массиве 

методом 

написания 

программы. 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

дают поло-

жительную 

оценку ре-

зультатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

групповая 16.03  §20,21 

учить 

Компле

ксного 

примен

ения 

знаний 
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27 Введение  в 

программирован

ие Контрольная 

работа № 2  

Массивы, языки 

программировани

я, 

программировани

е циклов. 

Диагностика уровней 

форсированности знаний, 

умений по данной теме 

Используют 

различные 

приёмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же 

ситуации 

разными 

людьми, дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

в диалоге с 

учителем 

совершенствую

т критерии 

оценки и 

пользуются 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки.  

Познавательны

е - передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют ор-

ганизовывать 

учебное взаимо-

действие 

Контрольна

я работа 

№2 

30.03  §22 

учить 

Контро

ля, 

оценки 

и 

коррекц

ии 

3. Информационные технологии и общество. – 8. 
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28 Предыстория 

информатики. 

История чисел 

и систем 

счисления 

Хранение, 

передача и 

обработка 

информации. 

Формирование 

представления о 

возникновении 

информатики как 

науки. 

Работают с 

учебником, 

записывают в 

тетрадь 

основные 

мысли 

параграфа. 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам ре-

шения 

познавательны

х задач, 

положительно

е отношение к 

урокам ма-

тематики, 

дают адекват-

ную оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в 

деятельности 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные - 

делают пред-

положения об 

информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

- умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

Индивиду- 

альная. 

 

6.04  §23,24 

учить 

Первичног

о изучения 

учебного 

материала 
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29 История 

программного 

обеспечения и 

ИКТ. Основы 

социальной 

информатики 

Структура 

программного 

обеспечения, 

история систем 

программировани

я, история 

прикладного ПО 

Формирование 

представления о 

возникновении первых 

электронных 

вычислительных 

машин и ИКТ. 

Работают с 

учебником, 

записывают в 

тетрадь 

основные 

мысли 

параграфа. 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

дают адек-

ватную оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

средства И КТ).  

Познавательны

е - делают пред-

положение об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативн

ые - умеют 

слушать других, 

принимать дру-

гую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

Фрон6тальн

ый 

13.04  §25 

учить 

Первичног

о изучения 

учебного 

материала 
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30 Информацион

ные ресурсы 

современного 

общества 

понятия 

информационные 

ресурсы, 

национальные 

информационные 

ресурсы. 

Формирование 

представления о 

возникновении первых 

электронных 

вычислительных 

машин и ИКТ. 

Работают с 

учебником, 

записывают в 

тетрадь 

основные 

мысли 

параграфа. 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

к урокам 

математики, 

интерес к 

способам 

решения но-

вых учебных 

задач, дают 

оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные - 

записывают выводы 

в виде правил «если 

..., то ...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

текущий  

20.04 

 

 

 

 

§26 

учить 

 

 

Первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

31 Проблемы                                   

формирования                                    

информационн

ого общества 

информационное  

общество, 

информатизация 

Объяснять основные 

задачи  

информатизации. 

Отвечают на 

вопросы по 

пройденному 

материалу. 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же 

ситуации 

разными 

людьми, 

проявляют по-

ложительное 

отношение к 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные - 

передают со-

держание в сжатом 

или развернутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют 

слушать других, 

принимать дру-

гую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

Индивиду- 

альная. 

 

27.04 

 

 

 

 

 

§27 

учить 

 

 

.закрепл

ение 

получен

ных 

знаний 
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32 Информацион

ная 

безопасность 

Информационные 

преступления и 

информационная 

безопасность 

Называть критерии 

информационный 

преступлений, методы 

защиты информации. 

Объяснять в чем 

заключается правовая 

защита информации 

 Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же 

ситуации 

разными 

людьми, 

проявляют по-

ложительное 

отношение к 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные - 

передают со-

держание в сжатом 

или развернутом 

виде. 

Коммуникативные - 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

фронтальн

ый 

4.05  §28 

учить 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

 

33  Введение в 

программиров

ание. 

Информацион

ные процессы 

и технологии 

Контрольная 

работа № 3 

Массивы, 

алгоритмы, 

подпрограммы. 

Информационная 

безопасность 

Диагностика уровней 

сформированности 

знаний, умений по 

данной теме 

Используют 

различные 

приёмы про-

верки  пра-

вильности 

составления 

алгоритмов и 

программ, 

решающих 

данную 

задачу 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

урокам 

информатики, 

широкий 

интерес к 

способам ре-

шения 

познавательных 

задач, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств 

её достижения. 

Познавательные

-записывают 

выводы в виде 

правил «если ..., 

то ...». 

Коммуникативн

ые - умеют 

слушать других, 

принимать дру-

гую точку 

зрения, 

изменять свою 

точку зрения 

Контрольн

ая работа 

№ 3 

11.05  §28 

Повтор

ить 

Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции 
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34 Социальная 

информатика 

национальные 

информационные 

ресурсы, задачи 

информатизации 

общества 

Называть 

проблемы защиты 

информации, 

основные ИКТ по 

видам 

деятельности 

Отвечают на 

вопросы по 

пройденному 

материалу. 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства её 

достижения. 

Познавательные - 

передают со-

держание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативны

е - умеют по-

нимать точку 

зрения другого 

Индивиду- 

альная. 

18.05 

 

 

 

26-28 

Повтри

ть  

 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

 

        
.    
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса . 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник « Информатика» 9класс И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Л.В. Шестакова ;Москва Бином Лаборатория знаний 2019 г.  

Дополнительная литература: 

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. —М.: Издательство 

«Экзамен», 2008.  

2. БосоваЛ.Л. идр. Обработка текстовой информации: Дидактические 

материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.  

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MSExcelна уроках информатики. —

М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.  

4. Информатика. Задачник-практикум в2т./Под ред. Г. Семакина,Е.К. Хеннера.-

М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2012 

5. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. —СПб:БХВПетербург, 

2002.  

6. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике: 8 

класс. М.: ВАКО, 2008. 400 с. 

 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в школе. 

3. Linux-DVD, (выпускается по лицензии компании AltLinux), 

содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 

курса / Н.Д.Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.– 

М.:БИНОМ, 2009.г 

4. Готовимся к ЕГЭ  по информатике. Элективный курс: учебное пособие / 

Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 298 с.: ил. 

5. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие / 

Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. – М.: 

БИНОМ. Лабаратория знаний, 2011. – 298 с.: ил. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm
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6. Информационные системы и модели. Элективный курс: Учебное 

пособие / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – М.:БИНОМ. лаборатория 

знаний, 2005. – 303 с.:ил. 

7. Методическое пособие для учителей Н. Д. Угринович. «Преподавание 

курса “Информатика и ИКТ” в основной и старшей школе»; 

8. Практикум по информационным технологиям/ Н. Д.Угринович , Л. Л. 

Босова, Н. И. Михайлова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 394 

с.:ил. 

9. Преподавание курса «Информатики и ИКТ»  в основной и старшей 

школе: Методическое пособие / Н. Д. Угринович. – 3-е изд.. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 182 с: ил.. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в школе. 

3. Готовимся к ЕГЭ  по информатике. Элективный курс: учебное пособие / 

Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 298 с.: ил. 

Информатика : Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В. Учебник « 

Информатика» : Базовый уровень ФГОС Учебник для7 класса. —Россия: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.  

4. Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Материально техническое оснащение кабинета информатики 

№ 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество Примечания 

1 цифровые образовательные ресурсы 

  Инструменты учебной 

деятельности (программные 

средства) 

Все программные 

средства должна 

быть 

лицензированы для 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm
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использования во 

всей школе или на 

необходимом числе 

рабочих мест.   

1.1. Операционная 

система 

К   

1.2. Файловый менеджер 

(в составе 

операционной 

системы или др.). 

К   

1.3. Почтовый клиент 

(входит в состав 

операционных 

систем или др.). 

К   

1.4. Программа для 

организации 

общения и 

групповой работы с 

использованием 

компьютерных 

сетей. 

К   

1.5. Программная 

оболочка для 

организации единого 

информационного 

пространства школы, 

включая 

возможность 

размещения работ 

учащихся и работу с 

цифровыми 

ресурсами 

Д   
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1.6. Программное 

обеспечение для 

организации 

управляемого 

коллективного и 

безопасного доступа 

в интернет. 

Брандмауэр и HTTP-

прокси сервер. 

Д Устанавливается на 

сервере, для 

остальных 

компьютеров 

необходимы 

клиентские 

лицензии. 

1.7. Антивирусная 

программа 

К   

1.8. Программа-

архиватор 

К   

1.9. Система оптического 

распознавания текста 

для русского, 

национального и 

изучаемых 

иностранных языков 

К   

1.10. Программа для 

записи CD и DVD 

дисков 

К   

1.11. Комплект 

общеупотребимых 

программ, 

включающий: 

текстовый редактор, 

программу 

разработки 

презентаций, 

электронные 

таблицы. 

К   

1.12. Звуковой редактор. К   



53 

 

1.13. Программа для 

организации 

аудиоархивов. 

К   

1.14. Редакторы векторной 

и растровой графики. 

К   

1.15. Программа для 

просмотра 

статических 

изображений. 

К   

1.16. Мультимедиа 

проигрыватель  

К Входящий в состав 

операционных 

систем или другой 

1.17. Программа для 

проведения 

видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

П   

1.18. Редактор веб-

страниц. 

К   

1.19. Браузер  К Входящий в состав 

операционных 

систем или другой 

1.20. Система управления 

базами данных, 

обеспечивающая 

необходимые 

требования. 

К   

1.21. Геоинформационная 

система, 

позволяющая 

реализовать 

требования 

стандарта по 

предметам, 

использующим 

К   
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картографический 

материал.  

1.22. Система 

автоматизированного 

проектирования. 

К   

1.23. Виртуальные 

компьютерные 

лаборатории по 

основным разделам 

курсов математики и 

естественных наук. 

К   

1.24. Интегрированные 

творческие среды. 

К   

1.25. Программа-

переводчик, 

многоязычный 

электронный 

словарь. 

К Словарь должны 

иметь возможность 

озвучивания 

иностранных слов 

1.26. Система 

программирования. 

К   

1.27. Клавиатурный 

тренажер. 

К   

1.28. Программное 

обеспечение для 

работы цифровой 

измерительной 

лаборатории, 

статистической 

обработки и 

визуализации 

данных 

К   
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1.29. Программное 

обеспечение для 

работы цифровой 

лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

К Для получения и 

обработки данных, 

передачи 

результатов на 

стационарный 

компьютер 

1.30. Программное 

обеспечение для 

работы цифрового 

микроскопа  

К Дает возможность 

редактировать 

изображение, 

сохранять фото и 

видеоизображений в 

стандартных 

форматах 

1.31. Коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов по 

различным учебным 

предметам 

К Предназначены для 

реализации 

интегративного 

подхода, 

позволяющего 

изучать 

информационные 

технологии в ходе 

решения задач 

различных 

предметов, 

например, осваивать 

геоинформационные 

системы в ходе их 

использования в 

курсе географии 

 

Технические средства 

 

№ Наименование ТСО Кол-

во 

примечание Инв. 

номер 

1 Активная акустическая 

система DefenderMonitor 

9 и микрофон GeniusMic 

-01 A 

1   
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2 Принтерлазерный  Canon 

I –SENSUS LBP 6000 

1 Формат А4 Ч/б печать: 10 

стр./мин. (А4),цветная 

печать: 6 стр./мин. 

 

3 Сканер 1   

4 Сканер планшетный П-4 1   

5. модем 1   

6 Интерактивный аппарат-

к/с Интерактивная доска 

TriumphBoard 78 

Complete 

1  1382648 

7 Интерактивный аппарат-

к/с Монитор 

LGFLATRONL1918S 

1  1382652 

8 Интерактивный аппарат-

к/с Мультимедийные 

проектор  SonyVPL- EX5 

1 В комплекте: кабель 

питания, кабели для 

подключения к 

компьютеру, видео и аудио 

источникам 

1382649 

9 Интерактивный аппарат-

к/с Системный блок “ 

Logic”LimeTPS 007 

1  1382651 

10 Рабочее место ученика 1 Основные технические 

требования: операционная 

система с графическим 

интерфейсом, привод для 

чтения компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность подключения 

к локальной сети и выхода 

в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для 

мыши; оснащен 

микрофоном и 

наушниками; может быть 

стационарным или 

переносным. 

1382683 

11 Рабочее место ученика 1 1382684 

12 Рабочее место ученика 1 1382685 

13 Рабочее место ученика 1 1382686 

14 Рабочее место ученика 1 1382687 

15 Рабочее место ученика 1 1382688 

16 Рабочее место ученика 1 1382689 

17 Рабочее место ученика 1 1382690 

18 Рабочее место ученика 1 1382692 

19 Рабочее место учителя 1 Основные технические 

требования: операционная 

система с графическим 
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интерфейсом, привод для 

чтения и записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность подключения 

20 Принтер струйный с 

системой непрерывной 

подачи чернил  

EPSONStylusPhotot50 

 Формат А4 

Быстродействие не ниже 

15 стр./мин, разрешение не 

ниже 600 × 600 dpi 

1382670 

21 Источники 

бесперебойного питания 

6 Обеспечивает 

работоспособность в 

условиях 

кратковременного сбоя 

электроснабжения. Во всех 

образовательных 

учреждениях обеспечивает 

работу сервера, в 

местностях с 

неустойчивым 

электроснабжением 

необходимо обеспечить 

бесперебойным питанием 

все устройства. 

 

22 Рабочая станция(сервер) 1 Обеспечивает 

техническую 

составляющую 

формирования единого 

информационного 

пространства школы. 

Организацию доступа к 

ресурсам Интернет. 

Должен обладать 

дисковым пространством, 

достаточным для 

размещения цифровых 

образовательных ресурсов 

необходимых для 

реализации 

образовательных 

стандартов по всем 

предметам, а также 

размещения работ 

учащихся. Входит в состав 

материально-технического 
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обеспечения всего 

образовательного 

учреждения 

23 Комплект сетевого 

оборудования 

1 Должен обеспечивать 

соединение всех 

компьютеров, 

установленных в школе в 

единую сеть с выделением 

отдельных групп, с 

подключением к серверу и 

выходом в Интернет. 

 

24 Комплект оборудования 

для подключения к сети 

Интернет 

 Выбирается в зависимости 

от выбранного способа 

подключения конкретной 

школы. Оптимальной 

скоростью передачи 

является 2,4 Мбит/сек. 

 

25 Специальные 

модификации устройств 

для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования 

экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и 

разнообразные 

устройства аналогичного 

назначения) 

 Особую роль специальные 

модификации этих 

устройств играют для 

учащихся с проблемами 

двигательного характера, 

например, с ДЦП 

 

  

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

 Устройства создания 

графической 

информации 

(графический планшет) 

 Рабочая зона – не менее 

формата А6; 

чувствительность на 

нажим; ручка без 

элементов питания. 

 

 Сканер  Оптическое разрешение не 

менее 1200×2400 dpi 
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 Цифровой фотоаппарат  Рекомендуется 

использовать 

фотоаппараты со 

светочувствительным 

элементом не менее 1 

мегапикселя 

 

 Устройство для чтения 

информации с карты 

памяти (картридер) 

    

 Цифровая видеокамера  С интерфейсом IEEE 1394; 

штатив для работы с 

видеокамерой 

 

 Web-камера     

 Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, наушники  

 В комплекте к каждому 

рабочему месту 

 

 Устройства вывода/ 

вывода звуковой 

информации – микрофон, 

колонки и наушники 

 В комплекте к рабочему 

месту учителя 

 

 Устройства для создания 

музыкальной 

информации 

(музыкальные 

клавиатуры) 

 Не менее 4-х октав  

 Внешний накопитель 

информации  

 Емкость не менее 120 Гб  

 Мобильное устройство 

для хранения 

информации (флеш-

память) 

 Интерфейс USB; емкость 

не менее 128 Мб 

 

 Расходные материалы    
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Цифровые образовательные ресурсы 

№ п/п название класс 

 CD «Информатика и 

программирование..» 

8-11 класс 

 CD программа тренажер для детей “ 

информатика» 

3-4 класс 

 CD Мир информатики учебная книга 

КиМ 

3-4 класс 

 СД как рисовать на компьютере 9-11 класс 

 Презентации к урокам. 8-11 класс 

   

 

Аппаратные средства 

 Компьютерный класс – 12 машин с WEB камерами, локальная сеть, 

интерактивный комплекс ОС Windows  и Linux. 

 

 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. 

 Высокоскорстнойинтерент. 

 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP, Linux. 

 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 таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 
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 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 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. 

 Простой редактор WеЬ-страниц. 

 

8.Планируемые результаты(личностные, метапредметные, 

предметные) освоения учебного предмета « Информатика « 9 класс и 

система их оценки. 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
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Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного 
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информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 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 — 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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Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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 записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и 

с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 

др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
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 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков 

роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов 

прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 
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 познакомиться с примерами использования 

математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета 

и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 

достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении 

их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития 

ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в 

современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и 

их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

 

Система оценки планируемых результатов 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 
работ выставляются по четырех бальной шкале. 
1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи; 
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• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если 
обучающийсядемонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 
связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 
вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы; 
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 
правил оформления письменных работ. 

 
2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
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использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 
ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 
учителя. 

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 
может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 
наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
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• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 
ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 
вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 
поставленных 

вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 
и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 
недочета. 

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 
допускается для отметки «удовлетворительно». 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 
работы. 

4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 



71 

 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 
измерения (для учащихся 1х-11 классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 
выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 
личной и общественной безопасности, но не в рациональной 
последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 
«отлично». 

4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 
учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 
правил личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 
соответствующих отметке «отлично». 

4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 
оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 
нарушение правил безопасности. 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 
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заданий), обусловленные: 
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 
единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 
задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе 
выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 
исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку 
(выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. К 
негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 
заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 
(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 
связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 
предложениям), получаемой от других участников образовательного 
процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 
русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 
(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование 
нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 
вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
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