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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на основе авторской программы Н.Д. Угриновича «Преподавание 

базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе и ориентирована на преподавание  предмета по учебнику Угринович Н.Д. 

«Информатика и ИКТ, 9 класс» БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 9 класса на базовом уровне рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год).  

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов теоретического материала и выполнения 

практических работ. 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и 

предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество практических работ, 

необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

В авторскую программу и тематическое планирование внесены изменения в связи с отсутствием материальной базы для реализации 

практикума по записи и обработке видеофильма образовавшийся резерв времени отдан на отработку пользовательского навыка работы с 

компьютерной презентацией. 

Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся согласно календарно-тематического планирования выполняют 

практические работы с использованием компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. При изучении предмета «Информатика и 

ИКТ» предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, а также практикума – интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение 

целостного содержательного результата.  

 Контроль знаний и умений учащихся по каждой теме осуществляется в ходе проведения тестирования или зачетной практической 

работы.  

 Цели и задачи. 

Изучение информатики и ИКТ  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. 
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Задачи курса:  

 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. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить основным приемам работы с табличным процессором; 

научить организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах знаний и логической модели знаний; 

 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; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию на языке Паскаль; обучить навыкам работы с 

системой программирования. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

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

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

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

информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

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

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

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

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

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически 

оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

Учебно-тематический план 

№ Тема 
Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации  

12 6 6 

2 Кодирование и обработка текстовой информации  8 4 4 

3 Кодирование и обработка числовой информации  10 5 5 

4 Алгоритмизация и основы программирования  23 15 8 

5 Формализация и моделирование 9 6 3 

6 Информатизация общества 3 3  

 Повторение 3   

 Итого: 68 39 26 

 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (12 ч.) 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). Растровая и векторная графика. Интерфейс 

графических редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов.  

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. 

Технические приемы записи звуковой и видео информации.  

Использование простых анимационных графических объектов. 

Кодирование и обработка текстовой информации (8 час.) 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). 

Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. Создание документов с 

использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. 

Создание закладок и ссылок. Запись и выделение изменений. Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

Кодирование и обработка числовой информации (10 час.) 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное представление числовой информации. 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные 

ссылки. Встроенные функции. Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы 

работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление 

и сортировка данных. 
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Алгоритмизация и основы программирования (23 час.) 
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов 

(программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи I на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. Языки программирования, их классификация. Правила представления 

данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы. Этапы разработки 

программы: алгоритмизация — кодирование — отладка — тестирование. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья, графы. 

Формализация и моделирование (9 час.) 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе — 

компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, карты. Таблица как средство 

моделирования. 

Информатизация общества (3 час.) 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Организация групповой работы над 

документом. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Этика и право при создании и использовании 

информации. Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов. 

Повторение (резерв времени – 3 час.) 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 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; 
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 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

- 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, цифровой камерой, цифровым датчиком); 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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

(2 часа в неделю, всего - 68 часов) 

 
 

№ Часть 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации. 
сроки проведения 

Примечание план. факт. 

9а  9б  9а 9б  

1.  
Техника безопасности в кабинете информатики. Кодирование графической 

информации. Пространственная дискретизация. 
2.09 4.09   

 

2.  

Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK и  HSB. Практическая работа № 1.1. «Кодирование 

графической информации». 

6.09 8.09   

 

3.  Растровая графика. 9.09 11.09    

4.  Векторная графика. 13.09 15.09    

5.  
Рисование графических примитивов в растровых и векторных графических редакторах. 

Инструменты рисования растровых графических редакторов. 
16.09 18.09   

 

6.  

Редактирование изображений и рисунков в растровых и векторных графических 

редакторах. Практическая работа № 1.2. «Редактирование изображений в растровом  

граф. редакторе. 

20.09 22.09   

 

7.  
Работа с объектами в векторных графических редакторах. Практическая работа № 

1.3. «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 
23.09 25.09   

 

8.  
Растровая и векторная анимация. Практическая работа № 1.4. «Создание GIF - 

анимации». 
27.09 29.09   

 

9.  
Растровая и векторная анимация. Практическая работа № 1.4. «Создание flash-

анимации». 
30.09 2.10   

 

10.  
Кодирование и обработка звуковой информации.Практическая работа № 1.5. 

«Кодирование и обработка звуковой информации» 
4.10 6.10   

 

11.  Решение задач по теме «Кодирование графической информации» 7.10 9.10    

12.  Контрольная работа № 1. «Кодирование графической информации». 12.10 13.10    

Часть 2. Кодирование и обработка текстовой информации 

13.  
Кодирование текстовой информации. Практическая работа № 2.1. «Кодирование 

текстовой информации». 
14.10 16.10   

 

14.  
Создание документов в текстовых редакторах. Практическая работа № 2.2. «Вставка 

в документ формул». 
18.10 20.10   
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15.  
Форматирование документа, символов, абзацев. Практическая работа № 2.3. 

«Форматирование символов и абзацев». 
21.10 23.10   

 

16.  
Нумерованные и маркированные списки. Практическая работа № 2.4. «Создание и 

форматирование списков». 
25.10 27.10   

 

17.  
Таблицы. Практическая работа № 2.5. «Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными». 
28.10 6.11   

 

18.  
Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Практическая 

работа № 2.6. «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 
8.11 10.11   

 

19.  
Системы оптического распознавания документов. Практическая работа № 2.7. 

«Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа». 
11.11 13.11   

 

20.  Контрольная работа № 2  «Кодирование обработки текстовой информации» 15.11 17.11    

Часть 3. Кодирование и обработка числовой информации 

21.  

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Практическая 

работа № 3.1. «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора». 
18.11 20.11   

 

22.  Арифметические операции в позиционных системах счисления. 22.11 24.11    

23.  Двоичное кодирование чисел в компьютере. 25.11 27.11    

24.  Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. 29.11 1.12    

25.  

Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Практическая работа № 3.2. «Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах». 

2.12 4.12   

 

26.  
Встроенные функции. Практическая работа № 3.3. «Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах». 
6.12 8.12   

 

27.  
Построение диаграмм и графиков. Практическая работа № 3.4. «Построение 

диаграмм различных типов». 
9.12 11.12   

 

28.  Базы данных в электронных таблицах. 13.12 15.12    

29.  
Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. Практическая работа № 3.5. 

«Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 
16.12 18.12   

 

30.  Контрольная работа № 3. «Кодирование и обработка числовой информации» 20.12 22.12    

Часть 4. Основы алгоритмизации и программирования 

31.  
Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-

схемы алгоритмов. 
23.12 25.12   

 

32.  Линейный алгоритм. Ветвление. Выбор. 27.12 29.12    

33.  Алгоритмические структуры  «цикл». 30.12 15.01    
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34.  Среда разработчика Turbo Pascal. Элементы интерфейса. 17.01 19.01    

35.  Данные. Типы данных. Константы. Построение арифметических выражений. 20.01 22.01    

36.  Расчеты по линейному алгоритму. 24.01 26.01    

37.  Данные логического типа и логические выражения. 27.01 29.01    

38.  Программы разветвляющейся структуры. Условный оператор. 31.01 2.02    

39.  Практическая работа. Разветвляющиеся программы. 3.02 5.02    

40.  Оператор выбора. 7.02 9.02    

41.  
Практическая работа 4.1. Использование оператора выбора при составлении 

программ. 
10.02 12.02   

 

42.  Виды операторов цикла. Цикл с предусловием. 14.02 16.02    

43.  
Практическая работа 4.2. Составление  программ с использованием цикла с 

предусловием. 
17.02 19.02   

 

44.  Виды операторов цикла. Цикл с постусловием. 21.02 23.02    

45.  
Практическая работа 4.3. Составление  программ с использованием цикла с 

предусловием. 
24.02 26.02   

 

46.  Виды операторов цикла. Цикл с параметром. 28.02 2.03    

47.  
Практическая работа 4.4. Составление  программ с использованием цикла с 

параметром. 
3.03 5.03   

 

48.  Подпрограммы. Функции. Процедуры. 7.03 9.03    

49.  
Практическая работа 4.6. Использование процедур и функции при составлении 

программ. 
10.03 12.03   

 

50.  Массивы. Одномерные массивы. 14.03 16.03    

51.  Практическая работа 4.7. Ввод и вывод элементов одномерного массива. 17.03 19.03    

52.  
Практическая работа 4.8. Поиск максимального и минимального элементов массива. 

Сортировка элементов массива. 
21.03 23.03   

 

53.  Контрольная работа №4. Программирование на языке Паскаль. 24.03 2.04    

Часть 5. Моделирование и формализация. 

54.  Окружающий мир как иерархическая система. 4.04 6.04    

55.  Моделирование как метод познания. 7.04 9.04    

56.  Материальные и информационные модели. 11.04 13.04    

57.  Формализация и визуализация информационных моделей. 14.04 16.04    

58.  Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 18.04 20.04    

59.  
Построение и исследование физических моделей. Практическая работа «Движ-е 

тела под углом». 
21.04 23.04   
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60.  
Приближенное решение уравнений. Практическая работа «Графическое решение 

уравнения». 
25.04 27.04   

 

61.  
Экспертные системы распознавания химических веществ. Практическая работа 

«Распознавание удобрений». 
28.04 30.04   

 

62.  Контрольная работа «Формализация и моделирование» 3.05 4.05    

Часть 6. Информатизация общества 

63.  Информационное общество. 5.05 7.05    

64.  Информационная культура. 10.05 11.05    

65.  Перспективы развития ИКТ. 12.05 14.05    

Повторение 

66.  Повторение «Кодирование и обработка  информации» 16.05 18.05    

67.  Повторение «Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование». 19.05 21.05    

68.  Итоговое занятие. 23.05 25.05     
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Литература  

Учебно-методический комплект: 

1. Угринович Н.Д. Информатика-9.  Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2009. 

2. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ Лабор.  знаний, 2006. 

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (8-11 кл.).- М.: БИНОМ Лабор.  знаний, 2008. 

Дополнительная литература:  

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

2. Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Клавиатура и мышь. 

 Сканер; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows 7. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 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. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

http://school-collection.edu.ru/

