
 
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена на основе:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации»  от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (Приказ МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089); 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных МОиН РФ; 

- авторской программы Н.Д. Угриновича «Преподавание базового курса «Информатика 

и ИКТ» в основной школе; 

- Учебного плана МКОУ БГО Чигоракской СОШ.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение информатики в 9 классе отводится 2 ч. в неделю. Со-

гласно годовому календарному учебному графику учебный год в МКОУ БГО Чигоракской 

СОШ длится 34 учебные недели, поэтому данная программа рассчитана на 68 ч.( 2 ч. в неде-

лю). 

 Цель: формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

и применение средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и кол-

лективных проектов  в учебной деятельности. 

Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на достижение следую-

щих задач: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компью-

тера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), органи-

зовывать 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. 

Реализуемый УМК 

 Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе ориентировано на использование 

УМК  Н.Д. Угринович «Информатика. 9 класс. Базовый курс» для общеобразовательных 

учреждений-– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса. – 6-е изд., испр. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2014 

  Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства: компьютер, проектор, принтер,  устройства вывода звуковой 

информации,  клавиатура, мышь.  

Программные средства: операционная система, файловый менеджер (в составе опера-

ционной системы или др.), антивирусная программа, программа –архиватор, интегрирован-

ное офисное приложение, система управления базами данных, система программирования, 

браузер, мультимедиа проигрыватель. 

Срок реализации программы- 1 год. 

Обучение и воспитание в МКОУ БГО Чигоракской СОШ ведется на русском языке в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования (ст.14 п.4 и п.6 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»). 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

 

В результате изучения информатики и информационных технологий обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий;  

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;; 

 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);  

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакто-

ров, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и слова-

рях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-

логий;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, ди-

намических (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 коллек-

ций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной перепис-

ке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 68 Формы 

 организации  

учебных занятий 

Основные  

виды деятельности В том числе 

Т 

 

ПР КР 

 

Тема 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации – 15 ч. 

1-15 Правила техники безопасности при 

работе в компьютерном классе. Ко-

дирование графической информа-

ции. 

Кодирование графической инфор-

мации. 

Практическая работа №1 «Кодиро-

вание графической информации». 

Растровая и векторная графика. 

Интерфейс и основные возможно-

сти растрового графического редак-

тора 

Практическая работа №2 Редакти-

рование изображений в растровом 

графическом редакторе 

Работа с объектами в векторных 

графических редакторах 

Редактирование изображений и ри-

сунков в векторном графическом 

редакторе 

Практическая работа №3 Создание 

рисунков в векторном графическом 

редакторе 

Растровая и векторная анимация. 

Практическая работа №4 Анимация 

Кодирование и обработка звуковой 

информации. Практическая работа  

8 

 

6 1 

Контрольная 

работа №1  

«Кодирование и 

обработка гра-

фической ин-

формации» 

Урок овладения но-

выми знаниями или 

формирования 

начальных навыков. 

Комбинированный 

урок. 

Практикум 

Урок обобщения и 

систематизации  

ЗУНов. 

Контрольный урок. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного 

средства; определять условия и воз-

можности применения программного 

средства для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса за-

дач. 

Практическая деятельность: 

определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; создавать и 

редактировать  изображения с помо-

щью инструментов  растрового графи-

ческого редактора; создавать и редак-

тировать    изображения с помощью 

инструментов  векторного графиче-

ского редактора; записывать звуковые 

файлы  с различным качеством звуча-

ния (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 



 

№5 Кодирование и обработка зву-

ковой информации 

Цифровое фото и видео. Практиче-

ская работа №6 «Захват цифрового 

фото и создание слайд-шоу». 

Кодирование и обработка графиче-

ской и мультимедийной информа-

ции 

Тема 2. Кодирование и обработка текстовой информации - 9 ч. 

1-9 Кодирование текстовой информа-

ции.  Практическая работа №7 Ко-

дирование текстовой информации. 

Создание и редактирование тексто-

вых документов. Сохранение и пе-

чать документов.  Практическая ра-

бота №8  Вставка в документ фор-

мул 

Форматирование документа . Прак-

тическая работа №9  Форматиро-

вание символов и абзацев 

Включение в текстовый документ 

списков, диаграмм, формул и гра-

фических объектов.  

Практическая работа №10 Создание 

и форматирование списков. 

Таблицы. Практическая работа №11 

Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение дан-

ными. 

Компьютерные словари и системы  

машинного перевода текстов. Прак-

тическая работа №12 Перевод тек-

ста с помощью компьютерного 

словаря. 

2 6 1 

Контрольная 

работа №2   

Зачетная прак-

тическая работа 

«Кодирование и 

обработка тек-

стовой инфор-

мации» 

Урок овладения но-

выми знаниями или 

формирования 

начальных навыков. 

Комбинированный 

урок. 

Практикум 

Урок обобщения и 

систематизации  

ЗУНов. 

Контрольный урок. 

Практическая деятельность: 

создавать небольшие текстовые до-

кументы посредством квалифициро-

ванного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств тексто-

вых редакторов; форматировать тек-

стовые документы (установка пара-

метров страницы  документа; форма-

тирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; 

вставлять в документ формулы, табли-

цы, списки, изображения; выполнять 

коллективное создание текстового до-

кумента;создавать гипертекстовые до-

кументы; выполнять кодирование и 

декодирование текстовой информа-

ции, используя кодовые таблицы 

(Юникода,  КОИ-8, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование 

источников при создании на их основе 

собственных информационных объек-

тов. 



 

Системы оптического распознава-

ния документов. Практическая ра-

бота №13 Сканирование и распозна-

вание «бумажного» текстового 

документа. 

Тема 3. Кодирование и обработка числовой информации – 10 ч. 

1-10 Кодирование числовой информа-

ции. Представление числовой ин-

формации с помощью систем счис-

ления.  Практическая работа №14. 

Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью 

калькулятора. 

Арифметические операции в пози-

ционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. 

Электронные таблицы. Основные 

типы данных. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

 Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Практическая работа №15  Отно-

сительные, абсолютные и смешан-

ные ссылки в электронных табли-

цах. 

Встроенные функции.  Практиче-

ская работа №16 Создание таблиц 

значений функций в электронных 

таблицах. 

Построение диаграмм и графиков. 

Основные параметры диаграмм. 

Практическая работа №17. Постро-

ение диаграмм различных типов. 

4 5 1 

Контрольная 

работа №3 

Кодирование и 

обработка чис-

ловой информа-

ции. 

Урок овладения но-

выми знаниями или 

формирования 

начальных навыков. 

Комбинированный 

урок. 

Практикум 

Урок обобщения и 

систематизации  

ЗУНов. 

Контрольный урок 

Аналитическая деятельность: 

выявлять различие в унарных, пози-

ционных и непозиционных системах 

счисления; выявлять общее и отли-

чия в разных позиционных системах 

счисления; анализировать логиче-

скую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

переводить небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмерич-

ную, шестнадцатеричную) и обратно; 

выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими двоич-

ными числами; записывать веще-

ственные числа в естественной и 

нормальной форме; строить таблицы 

истинности для логических выраже-

ний; вычислять истинностное значе-

ние логического выражения.;  них 

расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; строить  

диаграммы и графики в электронных 

таблицах. 



 

Базы данных в электронных табли-

цах. Практическая работа №18 

«Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах» 

Тема 4. Основы алгоритмизации и программирования – 20 ч. 

1-20 Алгоритм. Свойства алгоритма. Ис-

полнители алгоритмов. 

Языки программирования. Класси-

фикация языков программирования. 

Знакомство с языком Pascal.  

Правила представления данных. 

Практическая работа №19 «Правила 

записи основных операторов» 

 Этапы разработки программы: ал-

горитмизация - кодирование - от-

ладка – тестирование. Алгоритмы 

работы с величинами: ввод и вывод 

данных.  Алгоритмическая кон-

струкция: следование Алгоритми-

ческие конструкции: ветвление. 

Условный оператор. Оператор вы-

бора. 

Практическая работа №20 «Со-

ставление программ с линейной 

10 9 1 

Контрольная 

работа №4 

 «Основы алго-

ритмизации и 

программирова-

ния» 

Урок овладения но-

выми знаниями или 

формирования 

начальных навыков. 

Комбинированный 

урок. 

Практикум 

Урок обобщения и 

систематизации  

ЗУНов. 

Контрольный урок 

Аналитическая деятельность: 

определять по блок-схеме, для реше-

ния какой задачи предназначен дан-

ный алгоритм; анализировать измене-

ние значений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; выделять эта-

пы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгорит-

мы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логиче-

ских выражений; разрабатывать про-

граммы, содержащие опера-

тор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квад-

ратного уравнения и пр.), в том числе 

с использованием логических опера-



 

структурой» 

Практическая работа №21 «Со-

ставление программ с алгоритми-

ческой конструкцией ветвление» 

Алгоритмические конструкции: по-

вторение.  

Практическая работа№22 «Состав-

ление программ с алгоритмической 

конструкцией повторение. Цикл: 

For» 

Практическая работа №23 «Со-

ставление программ с алгоритми-

ческой конструкцией повторение: 

цикл For» 

Практическая работа №24 «Со-

ставление программ с алгоритми-

ческой конструкцией повторение: 

цикл Repeat» 

Практическая работа 25 «Составле-

ние программ с алгоритмической 

конструкцией повторение: цикл 

While» 

Практическая работа №26 «Симво-

лы и строки» 

Практическая работа №27 «Графи-

ческие возможности языка про-

граммирования» 

Практическая работа№28 «Рисова-

ние основных объектов в Pascal» 

 ций; разрабатывать программы, со-

держащие оператор (операторы) цик-

ла. 

Тема 5. Моделирование и формализация -10 ч 

1-10 Моделирование, формализация, ви-

зуализация. Материальные и ин-

формационные модели. Основные 

этапы разработки и исследования 

5 4 1 

Контрольная 

работа №5 

«Моделирование 

Урок овладения но-

выми знаниями или 

формирования 

начальных навыков. 

Аналитическая деятельность: 

осуществлять системный анализ объ-

екта, выделять среди его свойств су-



 

моделей на компьютере. 

Построение и исследование физи-

ческих моделей.  Практическая ра-

бота №29 «Бросание мячика в пло-

щадку» 

Приближенное решение уравнений .  

Практическая работа № 30 Графи-

ческое решение уравнения 

Построение геометрических моде-

лей 

Экспертные модели распознавания 

химических веществ.  Практическая 

работа №31 Распознавание удобре-

ний 

Геоинформационные модели.  

Практическая работа № 32 Проект 

«Модели систем управления» 

Информационные модели управле-

ния объектами 

 и формализа-

ция» 

Комбинированный 

урок. 

Практикум 

Урок обобщения и 

систематизации  

ЗУНов. 

Контрольн-ый урок 

щественные свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

оценивать адекватность модели моде-

лируемому объекту и целям модели-

рования; определять вид информаци-

онной модели в зависимости от стоя-

щей задачи; анализировать пользова-

тельский интерфейс используемого 

программного средства; 

Практическая деятельность: 

строить и интерпретировать различ-

ные информационные модели (табли-

цы, диаграммы, графы, схемы, блок-

схемы алгоритмов); преобразовывать 

объект из одной формы представления 

информации в другую с минимальны-

ми потерями в полноте информации; 

исследовать с помощью информаци-

онных моделей объекты в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

Тема 6. Информатизация общества -4 ч. 

1-4 Информационное общество 

Информационная культура 

Перспективы развития информаци-

онных и коммуникационных техно-

логий 

3  1 

Итоговая  

контрольная 

работа 

Урок овладения но-

выми знаниями или 

формирования 

начальных навыков. 

Контрольный урок 

 

                                                 Итого: 68   

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В 9 КЛАССЕ 

 

№ 
ур. 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации – 15 ч. 

1. 
Правила техники безопасности при работе в компьютер-

ном классе. Кодирование графической информации. 
1  

 

2. Кодирование графической информации. 
1 

 
 

3. 
Практическая работа №1 «Кодирование графической ин-

формации». 
1  

 

4. Растровая и векторная графика. 
1 

 
 

5. 
Интерфейс и основные возможности растрового графиче-

ского редактора 
1  

 

6. 
Практическая работа №2 «Редактирование изображений 

в растровом графическом редакторе» 

1 
 

 

7. Работа с объектами в векторных графических редакторах 1  
 

8. 
Редактирование изображений и рисунков в векторном 

графическом редакторе 

1 
 

 

9. 
Практическая работа №3 «Создание рисунков в вектор-

ном графическом редакторе» 
1  

 

10. Растровая и векторная анимация. 
1 

 
 

11. Практическая работа №4 «Анимация» 1  
 

12. 

Кодирование и обработка звуковой информации 

Практическая работа  №5 «Кодирование и обработка зву-

ковой информации 

1 

 

 

13. 

Цифровое фото и видео. 

Практическая работа №6 «Захват цифрового фото и со-

здание слайд-шоу» 

1  

 

14. 
Кодирование и обработка графической и мультимедий-

ной информации. 

1 
 

 

15. 
Контрольная работа №1 по теме «Кодирование и обра-

ботка графической информации» 
1  

 

Кодирование и обработка текстовой информации - 9 ч. 

16. 

Кодирование текстовой информации.  

Практическая работа №7 

«Кодирование текстовой информации» 

1 

 

 

17. 

Создание и редактирование текстовых документов. Со-

хранение и печать документов.  

Практическая работа №8 «Вставка в документ формул» 

1 

 

 

18. 
Форматирование документа. Практическая работа №9 

« Форматирование символов и абзацев» 

1 
 

 



 

19. 
Включение в текстовый документ списков, диаграмм, 

формул и графических объектов. 

1 
 

 

20. 
Практическая работа №10 

«Создание и форматирование списков» 

1 
 

 

21. 

Таблицы. Практическая работа №11 

«Вставка в документ таблицы, ее форматирование и за-

полнение данными» 

1 

 

 

22. 

Компьютерные словари и системы машинного перевода 

текстов. Практическая работа №12 

«Перевод текста с помощью компьютерного словаря» 

1 

 

 

23. 

Системы оптического распознавания документов. Прак-

тическая работа №13 «Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового документа» 

1 

 

 

24. 

Контрольная работа №2 Зачетная практическая работа 

по теме «Кодирование и обработка текстовой информа-

ции» 

1 

 

 

Кодирование и обработка числовой информации – 10 ч. 

25. 

Кодирование числовой информации. Представление чис-

ловой информации с помощью систем счисления.  

Практическая работа №14. 

«Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью калькулятора» 

1 

 

 

26. 
Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Представление чисел в компьютере. 

1 
 

 

27. Электронные таблицы. Основные типы данных. 
1 

 
 

28. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
1 

 
 

29.  Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
1 

 
 

30. 
Практическая работа №15«Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки в электронных таблицах» 

1 
 

 

31. 

Встроенные функции. Практическая работа №16 

«Создание таблиц значений функций в электронных таб-

лицах» 

1 

 

 

32. 

Построение диаграмм и графиков. Основные параметры 

диаграмм. Практическая работа №17. 

«Построение диаграмм различных типов» 

1 

 

 

33. 

Базы данных в электронных таблицах. 

Практическая работа №18 «Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах» 

1 

 

 

34. 
Контрольная работа №3 

«Кодирование и обработка числовой информации» 

1 
 

 

Основы алгоритмизации и программирования – 20 ч. 

35. Алгоритм. Свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов. 
1 

 
 

36. 
Языки программирования. Классификация языков про-

граммирования. 

1 
 

 



 

37. Знакомство с языком Pascal.  
1 

 
 

38. Правила представления данных. 
1 

 
 

39. 
Практическая работа 19 «Правила записи основных опе-

раторов» 

1 
 

 

40. 
 Этапы разработки программы: алгоритмизация - кодиро-

вание - отладка – тестирование. 

1 
 

 

41. Алгоритмы работы с величинами: ввод и вывод данных.  
1 

 
 

42. Алгоритмическая конструкция: следование 
1 

 
 

43. 
Алгоритмические конструкции: ветвление. Условный 

оператор. Оператор выбора. 

1 
 

 

44. 
Практическая работа №20 «Составление программ с ли-

нейной структурой» 

1 
 

 

45. 
Практическая работа №21 «Составление программ с ал-

горитмической конструкцией ветвление» 

1 
 

 

46. Алгоритмические конструкции: повторение.  
1 

 
 

47. 
Практическая работа №22 «Составление программ с ал-

горитмической конструкцией повторение. Цикл: For» 

1 
 

 

48. 
Практическая работа №23 «Составление программ с ал-

горитмической конструкцией повторение: цикл For» 

1 
 

 

49. 

Практическая работа №24 «Составление программ с ал-

горитмической конструкцией повторение: цикл Repeat» 

 

1 

 

 

50. 
Практическая работа №25 «Составление программ с ал-

горитмической конструкцией повторение: цикл While» 

1 
 

 

51. Практическая работа №26 «Символы и строки» 
1 

 
 

52. 
Практическая работа №27 «Графические возможности 

языка программирования» 

1 
 

 

53. 
Практическая работа №28 «Рисование основных объектов 

в Pascal» 

1 
 

 

54. 
Контрольная работа №4 по теме  «Алгоритмы и испол-

нители» 

1 
 

 

Моделирование и формализация -10 ч. 

55. Моделирование, формализация, визуализация. 
1 

 
 

56. Материальные и информационные модели 
1 

 
 

57. 
Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

1 
 

 

58. 
Построение и исследование физических моделей. 

Практическая работа №29 «Бросание мячика в площадку» 

1 
 

 

59. 
Приближенное решение уравнений. Практическая работа 

№ 30 «Графическое решение уравнения» 

1 
 

 



 

60. Построение геометрических моделей 
1 

 
 

61. 
Экспертные модели распознавания химических веществ. 

Практическая работа №31 «Распознавание удобрений» 

1 
 

 

62. 
Геоинформационные модели. Практическая работа   №32 

Проект «Модели систем управления» 

1 
 

 

63. Информационные модели управления объектами 
1 

 
 

64. 
Контрольная работа №5 «Моделирование и формализа-

ция» 

1 
 

 

Информатизация общества -4 ч. 

65. 
Информационное общество 

 
1  

 

66. Информационная культура 1  
 

67. Контрольная работа №6 Итоговая 1  
 

68. 
Перспективы развития информационных и коммуникаци-

онных технологий 
1  

 

Итого: 
68 

 
 

 


