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Рабочая программа составлена на основе: федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы основного общего образования по 

информатике, программы для общеобразовательных учреждений «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе: 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. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области имени 

Героя Советского Союза А.И. Дёмина отводит на изучение информатики и ИКТ в 9 классе 2 

часа в неделю, что составляет 68 часов в учебном году. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
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: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, владение устной и письменной речью; 

• формирование развитие компетентности в области использования ИКТ. 

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 
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научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными 

предметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

• 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• 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 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 Повторение (2 часа) 

 Формы представления информации в ПК, кодирование, принципы записи чисел в 

позиционных системах счисления. Понятие количества информации: различные подходы. 

Единицы измерения информации. 

 Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (14 

часов) 

 Представление графической информации. Кодирование цвета, цветовая модель RGB. 

Кодирование графической информации.  

 Компьютерная графика: растровый и векторный способы представления графической 

информации. Рисунок как информационный объект. 

 Графический редактор, его интерфейс. Создание и редактирование графического 

файла. Форматы графических файлов. Сканирование рисунков и фотографий. 

 Представление звуковой информации. Кодирование (оцифровка) звука. Частота 

дискретизации, глубина кодирования. Аудиозапись как информационный объект. 

Компьютерные средства записи и воспроизведения звука. Форматы звуковых файлов. 

 Компьютерные презентации, их мультимедийный характер. Дизайн и разметка 

слайдов. Редактор презентаций, его интерфейс. Создание и редактирование презентации. 

Шаблоны оформления и разметки. Добавление и удаление слайдов, сортировка слайдов. 

Создание слайдов с включением графических объектов и звука.  Использование эффектов 

анимации, и смены слайдов. 

 Кодирование и обработка текстовой информации (12 часов) 

 Представление текстовой информации. Кодовая таблица ASCII. Текст как 

информационный объект. Понятие алфавита как набора символов, используемых при записи 

текста. Структура текста: страницы, абзацы, строки, слова, символы. 

 Текстовый редактор как пример прикладной программы. Интерфейс программы: 

меню и инструментальные панели. Выполнение операций по созданию и сохранению текстовых 

документов. Ввод и редактирование текста: добавление, удаление и замена символов. Работа с 

фрагментами текста. Быстрое перемещение по тексту. Проверка правописания. 

 Параметры страницы, нумерация страниц. Создание и удаление колонтитулов. 
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 Форматирование текста: параметры шрифта, параметры абзаца. Использование 

формата по образцу. Разделы, использование разделов при разбиении текста на колонки. 

 Нумерованные и маркированные списки. Форматирование списков. 

 Таблицы: создание и заполнение таблиц. Перемещение в пределах таблиц. 

Редактирование таблиц: добавление и удаление строк и столбцов. Объединение и разбиение 

ячеек. Форматирование ячеек. 

 Графические возможности текстового редактора. Включение графических объектов в 

текст. Понятие гипертекста и гиперссылки. Создание оглавлений. Подготовка текста к печати. 

Предварительный просмотр текста. Печать текстового документа. 

 Кодирование и обработка числовой информации (14 часов) 

 Представление числовой информации. Позиционные системы счисления. Двоичное 

представление числовой информации в компьютере. 

 Таблица как информационный объект. Хранение и наглядное представление числовой 

информации с помощью электронных таблиц. Структура электронной таблицы: листы, строки, 

столбцы и ячейки. Адресация ячеек. Перемещение по таблице. 

 Ввод и редактирование текстовых и числовых данных. Форматирование ячеек. 

Объединение ячеек и отмена объединения. 

 Ввод формул, использование встроенных функций. Понятие диапазона ячеек. 

 Копирование формул. Относительная и абсолютная адресация ячеек. 

 Мастер диаграмм, построение и редактирование диаграмм и графиков. 

 Основы алгоритмизации и программирования (16 часов) 

 Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов 

(алгоритмический язык, блок-схемы). Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, 

повторение. 

 Формальные исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Компьютер как 

формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

 Алгоритмы работы с числовыми данными. Ввод и вывод данных, выполнение 

арифметических операции над данными. 

 Алгоритмы работы с логическими данными. Основные логические операции (ИЛИ, И, 

НЕ) и правила их выполнения. Основные законы формальной логики. Логические выражения, 

их использование в алгоритмических конструкциях ветвления и повторения. 

Выделение в задаче подзадач, вспомогательные алгоритмы. Передача данных через 

параметры. 

 Языки программирования как средство записи алгоритмов для их исполнения 

компьютером. Операторы языка программирования, синтаксис и семантика языка 

программирования. Трансляция программ, преобразование исходного текста в исполняемый 

код. Режимы компиляции и интерпретации. 

 Описание данных, типы данных. Простые данные и структуры (числовые массивы, 

цепочки символов). 

 Выражения, правила вычисления выражений. Оператор присваивания. Операторы 

ввода и вывода. 

 Операторы ветвления. Использование логических выражений в условных операторах. 

Операторы цикла (с пред- и постусловием, с параметром). Использование логических 

выражений в качестве условий продолжения (завершения) цикла. Правила записи цикла. 

Подпрограммы как средство записи вспомогательных алгоритмов. Процедуры и функции. 

Механизм параметров, правила использования параметров в подпрограммах. 

 Области видимости переменных. Глобальные и локальные данные. 

 Основные алгоритмы работы с одномерными массивами (поиск и сортировка). 

Реализация этих алгоритмов в виде компьютерных программ. 

 Основные алгоритмы работы с цепочками символов (поиск слов и отдельных 

символов, добавление и удаление слов и символов). Реализация этих алгоритмов в виде 

компьютерных программ. 
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  Этапы разработки программы: анализ - алгоритмизация - кодирование - отладка - 

тестирование. 

 Моделирование и формализация (8 часов) 

 Моделирование как средство познания окружающего мира и прогнозирования. 

Способы классификации моделей. 

 Информационное моделирование как замена реального объекта (процесса) 

информационным объектом (процессом). Этапы построения информационной модели: 

определение целей моделирования - выбор существенных характеристик моделируемого 

объекта (процесса) - формализация - проверка адекватности модели. 

 Примеры построения математических, табличных и сетевых моделей. 

 Компьютерное моделирование. Реализация информационной модели в виде 

структуры данных и алгоритма ее использования. 

  Электронные таблицы как средство компьютерного моделирования. 

Информатизация общества (4 часа) 

 Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

  Этика и право при создании и использовании информации. 

 Информационная безопасность. 

 Правовая охрана информационных ресурсов 

 Повторение – 2 часов  

ВСЕГО – 70 часов 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Тема 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 Повторение изученного в 8 классе 1 1 2 

2 
Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 
7 7 14 

3 Кодирование и обработка текстовой информации 5 7 12 

4 Кодирование и обработка числовой информации 7 7 14 

5 Основы алгоритмизации и программирования 8 8 16 

6 Моделирование и формализация 4 4 8 

7 Информатизация общества 2 0 2 

8 Повторение 1 1 2 

 Итого: 35 35 70 


