Аннотация к рабочей программе
по информатике в 9 классе
Учитель: Светличная Людмила Ивановна
1.Рабочая
программа
по
учебному предмету
«Информатика»
для обучающихся
9класса
МБОУ Островянской СОШ
разработана на
основе примерной авторской программы курса « Информатика»,И.Г.Семакина,
М.С.Цветковой, составитель М.Н.Бородин,М.: «Бином. Лаборатория знаний». 2012год.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018учебный год отводится
67часов в год, 2 часа в неделю.
Рабочая программа реализует ФКГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ в количестве5.
2.Изучение информатики
в
основной
школенаправлено надостижение
следующих целей:
·
освоение знаний,составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
· овладение умениямиработать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ).организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
· развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
· воспитаниеответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
· выработка навыковприменения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
3. УМК по предмету:
1. Учебник:«Информатика и ИКТ» для 9 класса.Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков
С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
1. Литература для обучающихся:Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией
И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011
Для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ используется пособие:Комплект дидактических материалов
для текущего контроля результатов обучения по информатике в основной школе, под.ред.
Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую на сайте методической службы).
Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по _____________
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Содержание программы
Обработка числовой информации
Представление информации
Алгоритмы и исполнители
Формализация и моделирование
Хранение информации
Коммуникационные технологии
Информационные технологии в обществе
Итоговое повторение
ИТОГО

Кол-во часов
8
6
19
8
4
16
4
2
67

5.Требования к уровню достижений обучающихся:
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик
должен
·
·
·

·

·

·
·

·

·

·
·
·
·
·

·

знать/понимать
виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать
меры антивирусной безопасности;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности
– в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных,
компьютерных
сетях,
некомпьютерных источниках информации
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и
проектов по различным учебным дисциплинам;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором,); следовать
требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.

6.Система оценивания
Критерии
и нормы
Информатике:

оценки

знаний,

умений

и

навыков

обучающихся по

Оценка практических работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся
· выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий;
· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов;
· соблюдает правила техники безопасности;
· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления;
· правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета,
или не более одной ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если
· работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы;
· в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если
· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет
сделать правильных выводов;
· работа проводилась неправильно.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся
· правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование
основных понятий;
· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;
· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами,
умеет применить знания в новой ситуации;
· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из
курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов.
Оценка «4» ставится, если
· ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5,
но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов;
· обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
· правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала;
· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому
алгоритму;
· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой
и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов;
· допустил четыре-пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
Оценка тестовых работ
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
· выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой
последовательности действий;
· допустил не более 2% неверных ответов.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не
более 20% ответов от общего количества заданий).
Оценка «3» ставится, если учащийся
· выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50%
ответов от общего числа заданий;
· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что
позволяет получить оценку.
Оценка «2» ставится, если
· работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает
50% от общего числа заданий;
· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50%
от общего числа заданий.

