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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «В мире информатики» для 9 класса разработана на 

основании следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями, внесѐнными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 

№ 233 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования,  одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 08.04.2015 г; 

- Примерная рабочая программа по информатике / Информатика. 7-9 классы: 

рабочая программа к линии УМК И. Г. Семакина: учебно – методическое пособие / И. Г. 

Семакин, М. С. Цветкова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

- Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. – Информатика – 7, 8, 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний., 2018». 

 

Специфика реализации курса «В мире информатики» в школе. 

Элективный курс направлен на систематизацию знаний и умений по курсу 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к 

основному государственному экзамену по информатике обучающихся 9–х классов, 

освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования. 

Программа курса разработана в рамках реализации Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ. Данный 

курс направлен на удовлетворение потребностей и интересов обучающихся, на 

формирование у них новых видов познавательной и практической деятельности, которые не 

характерны для учебных курсов необходимых при подготовке к ОГЭ. 

Курс ориентирован  на предпрофильную подготовку обучающихся по информатике. 

Он расширяет базовый курс по информатике и информационным технологиям, является 

практико– и предметно-ориентированным и дает обучающимся возможность познакомиться 

с интересными, нестандартными вопросами информатики, проверить свои способности. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания. 

Вместе с тем, они тесно примыкают к основному курсу. Поэтому данный элективный курс 

будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших УУД в области 

информатики, предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои возможности 

по информатике и более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

Содержание курса представляет самостоятельный модуль, который состоит из 

теоретических и практических занятий. Теоретическая часть проводится в урочной и 
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внеурочной форме. Практическую часть занятия обучающиеся проводят в режиме 

индивидуальных консультаций с преподавателем, и после каждого занятия предполагается 

самостоятельная отработка  обучающимися материалов по каждой теме курса.  

Половина учебного времени курса выделяется на конкретный тренинг обучающихся 

по открытым материалам ОГЭ. Предлагаются аналогичные тренировочные задания для 

отработки содержания всех проверяемых на экзамене тематических блоков. 

 
Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Курс «В мире информатике» для 9 класса изучается на уровне общего образования в 

качестве предмета в части, формируемой участниками образовательного процесса, в 9 классе 

в общем объеме 9 часов. Из них на урочные занятия отводится 6 часов, на неурочные формы 

– 3 ч.  

Неурочные формы представлены в следующих форматах: урок – соревнование, урок – 

игра, урок – практикум. 

 

Цель изучения курса «В мире информатике»  в 9 классе 
Методическая цель курса - систематизировать универсальные учебные действия по 

курсу «Информатика и ИКТ» и подготовка к основному государственному экзамену по 

информатике обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

основного общего образования. 

 

Задачи курса:  

1. Формирование положительного отношения к процедуре контроля в формате ОГЭ 

и  представления о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету, назначении заданий различного типа (с выбором ответа, 

с кратким ответом, с развернутым ответом); 

2. Формирование умения правильно оформлять решения заданий с развернутым 

ответом и практикой работе на компьютере; 

3. Углубление знаний курса информатики и ИКТ; 

4. Формирование самостоятельной познавательной активности. 

Элективный курс построен по принципу сочетания теоретического материала с 

практическим решением заданий в формате ОГЭ. 

 

Ценностные ориентиры 

Информатика - это естественно-научная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественно-научного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и постоянно растущее число 

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

инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий - 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные учащимися на базе информатики способы деятельности находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, то есть, ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее 

время принято называть современными образовательными результатами. 



5 
 

Одной из основных черт нашего времени является возрастающая 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 навыков организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

 

Используемые формы контроля, образовательные технологии, методы и приёмы. 

Оценивание результатов освоения курса «В мире информатики» осуществляется на 

безотметочной основе. Урок контроля, оценки и коррекции знаний – это: самостоятельная 

работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся является важной составной частью процесса обучения. Целью контроля является 

определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе. Для 

выяснения роли контроля в процессе обучения информатики рассматривают его наиболее 

значимые функции: обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, 

ориентирующую и воспитывающую.   

Промежуточная аттестация проводится в каждом классе без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, учебным планом школы и решением педагогического совета школы по мере 

окончания изучения предмета (курса) в форме контрольной работы. 

 

Учебно-методические и электронные ресурсы. 

Печатные пособия: 

- Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. – Информатика – 7, 

8, 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний., 2018. 

Технические средства обучения: проектор,  ноутбук, карточки с заданиями, 

автоматизированные рабочие места.   

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/,                

Электронные образовательные ресурсы, представленные на сайте Единой цифровой     

образовательной коллекции http://school-collection.edu.ru, Портал Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/, Уроки, конспекты.- Режим 

доступа: www.pedsovet.ru, https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=11057352.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения элективного курса ученик должен приобрести следующие 

знания/умения: 

Личностные: готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные:  

Знать/Понимать: 

1. виды информационных процессов, примеры источников и приемников информации; 

2. единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

3. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

4. программный принцип работы компьютера; 

https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1516574585252000&usg=AFQjCNGSa05pVA7Qs1sP63LOvtAF8YOxnw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1516574585252000&usg=AFQjCNHWysZ9AV-HAzCnW5xBCU9VMF6yAg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1516574585253000&usg=AFQjCNHPtQ8C2wYNZEhtkJ5t54tB9gwo4g
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1516574585253000&usg=AFQjCNFuQ12B4ysht1pK7vTSbJuiHlF6Bg
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1516574585253000&usg=AFQjCNFuQ12B4ysht1pK7vTSbJuiHlF6Bg
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1516574585253000&usg=AFQjCNFuQ12B4ysht1pK7vTSbJuiHlF6Bg
https://www.google.com/url?q=http://www.pedsovet.ru&sa=D&ust=1516574585254000&usg=AFQjCNFRg0GxAM7ZQgfo1ywhOTz-UkzU_A
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=11057352
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5. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий 

Уметь: 

1. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

2. оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

3. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

4. создавать информационные объекты, в том числе: 

5. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

6. 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; 

7. 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; 

8. создавать записи в базе данных 

 

Содержание учебного предмета курса «В мире информатики» в 9 классе 

9 класс 
(9 ч, 0,25 ч в неделю) 

Основное содержание 
Планируемые результаты. 

По окончании изучения темы учащийся научится: 

Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- Определять количественные параметры информационных объектов; 

- Выполнять кодирование и декодирование информации; 

- Определять значение логического выражения; 

- Использовать формальные описания реальных объектов и процессов; 

- Использовать простой линейный алгоритм для формального исполнителя; 

- «Читать» программу с условным оператором; 

- Анализировать информацию, представленную в виде схем. 

 

Содержание учебного материала: 

Количественные параметры информационных объектов. Кодирование  и 

декодирование информации. Значение логического выражения. Формальные описания 

реальных объектов и процессов. Простой линейный алгоритм для формального исполнителя. 

Программа с условным оператором. Анализирование информации, представленной в виде 

схем.  

 


