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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 классов рассчитана на 68 ч. 

(по 2 ч. в неделю) и составлена на основе следующих документов: 

1.  Программа для общеобразовательных учреждений базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе. Автор: Н.Д. Угринович. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 5-9 классы: 

проект. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

Базовый учебник:  

 

Информатика и ИКТ. 8 класс/  Н.Д. Угринович.  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2010.  

 

Цели  курса информатики и ИКТ 

-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, 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 её 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. 

 

Задачи курса информатики и ИКТ 

 

 Раскрыть принципы дискретного представления информации, основные 

свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл, понятие вспомогательного алгоритма, программный принцип работы 

компьютера, назначение и функции используемых информационных и комму-

никационных технологий 

 Научить создавать рисунки, чертежи, графические представления 

реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизирован-

ного проектирования, осуществлять простейшую обработку цифровых изобра-

жений, создавать записи в базе данных, создавать презентации на основе шабло-

нов,  искать информацию с применением правил поиска в базах данных, ком-

пьютерных сетях при выполнении проектов и заданий по различным учебным 

предметам; 

 Научить использовать приобретенные знания в практической деятель-

ности и повседневной жизни, выполнять требования техники безопасности,  

гигиены и ресурсосбережения при работе с ПК. 

 

 

 

                           Педагогический инструмент для достижения целей 

     При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный 

учебный материал; поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; 

закрепление в процессе практикумов.  



      В учебном процессе планируется широко использовать возможности 

информационно – коммуникационных технологий (электронные презентации, 

образовательные ресурсы сети Интернет: компьютерные обучающие или 

моделирующие программы; уроки в режиме online, дистанционные тесты). 

    Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные. 

     При изучении отдельных разделов организуется проектная деятельность 

учащихся. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты 

освоения курса информатики и ИКТ 

    Личностные результаты: 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к информационным технологиям, творческих 

способностей, логического мышления; 

 соблюдение правил техники безопасности и гигиенических рекомендаций 

при использовании средств ИКТ. 

    Предметные результаты:  

 овладение алгоритмическим языком, приёмами решения практико-

ориентированных задач интерполяционными методами; умениями 

моделировать реальные ситуации в информационной среде, исследовать 



построенные модели с использованием компьютерных технологий, 

интерпретировать полученный результат; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать формальные представления для решения задач из различных 

областей, для описания и анализа реальных зависимостей. 

      Метапредметные результаты: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике; создание условий для 

приобретения первоначального опыта моделирования на примерах задач 

различных предметных областей; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для информатики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

 Содержание курса информатики и ИКТ 

 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной  информации -

15ч. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Растровый графический редактор GIMP. Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе Векторный графический редактор 

OppenOffice Draw. Создание рисунков в векторном графическом редакторе.  

Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации  макеты слайдов. Переходы 



между слайдами с помощью кнопок и гиперссылок. Программа разработки 

презентаций  ОpenofficeImpress. Кодирование звуковой информации (глубина 

дискретизации, частота кодирования). Цифровое видео. Разрешающая 

способность и частота кадров. Запись и монтаж звукового клипа. Flash-

анимация в презентациях и на Web-страницах. 

2. Кодирование и обработка текстовой информации – 9 ч. 

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание и редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. 

Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы.  

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. Проверка правописания. Запись и 

выделение изменений.   

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. Печать документа.  Оптическое распознавание 

отсканированного текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов.  

 

 

 

3.Кодирование и обработка числовой информации-10ч. 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Перевод чисел в 

позиционных системах счисления. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. Представление чисел в компьютере.  

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы 

данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки.  

Встроенные функции.  



 Построение диаграмм и графиков. Основные параметры диаграмм. 

 

4.Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного програм-

мирования - 20ч. 

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Система 

команд исполнителей алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Формальное 

исполнение алгоритмов. Объектно-ориентированное программирование. 

Графический интерфейс: форма и управляющие элементы. Cистема 

программирования Gambas. Тип, имя, значение переменной. Основные 

алгоритмические структуры. Линейная. Ветвление. Циклы. Графические 

возможности. 

5. Моделирование и формализация -10ч. 

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Системный подход к окружающему миру. Объект и его свойства. Система как 

целостная совокупность объектов. Основные этапы разработки  и исследования 

моделей на компьютере. Построение и исследование компьютерных моделей из 

различных предметных областей в электронных таблицах. Построение и 

исследование компьютерной модели систем управления.  

 

 

6.Информационное общество-3ч. 

 

Информационное общество. Информационнаякультура. Перспектива развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

7. Итоговое тестирование -1ч. 



 

 

 

                                           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 9 КЛАСС 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

Содержание урока 

 

Результат 

 

Универсальные 

учебные действия 

 

 

Дата проведения 

1. Кодирование графической 

информации  

Практическая работа 1.1. 
«Кодирование графической 

информации» 

Кодирование 

графической 

информации (пиксель, 

растр, кодировка цвета, 

видеопамять) 

уметь: 

Создавать рисунки, 

чертежи, графические 

представления реального 

объекта, в частности, в 

процессе проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов, учебных 

систем автоматизирован-

ного проектирования, 

осуществлять простейшую 

обработку цифровых 

изображений; 

- Создавать презентации на 

основе шаблонов; 

- Использовать 

приобретенные знания в 

Классифицировать 

графические объекты 

обосновывать 

выбор средств и 

методов решения задач 

посредством 

графического редактора 

анализировать 
условия  выполнения 

задачи посредством 

графического редактора 

моделировать ход 

решения задачи 

посредством 

графического редактора 

представлять 

результаты 

исследования задачи 

посредством 

графического редактора 

 

 

 

 

 

 

2. Пространственная  дискретизация Пространственная  

дискретизация 
 

3. Растровые изображения на экране 

монитора. 

 

Растровая и векторная 

графика. Форматы 

графических файлов 

 

4. Палитра цветов в системах 

цветопередачи RGB,CMYK,HSB  

Палитра цветов в 

системах цветопередачи 

RGB,CMYK,HSB 

 

5. Растровая и векторная графика Основные понятие 

растровой и векторной 

графики. Пиксель. Растр. 

Графические примитивы 

 

6. Растровый графический редактор 

GIMP. Практическая работа 1.2. 

«Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе»  

Растровый графический 

редактор GIMP. 

Редактирование 

изображений в растровом 

графическом редакторе 

 



7. Векторный графический редактор 

«OppenOffice Draw» 

Практическая работа 1.3 
«Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе» 

Векторный графический 

редактор «OppenOffice 

Draw». Создание 

рисунков в векторном 

графическом редакторе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практической деятельности 

и повседневной жизни; 

-Выполнять требования 

техники безопасности,  

гигиены и ресурсосбереже-

ния при работе с ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Интерфейс и основные возможности 

графических редакторов. 

 

Интерфейс и основные 

возможности графичес- 

ких редакторов..  

 

9. Инструменты рисования растровых 

графических редакторов. 

Редактирование изображений и 

рисунков 

Редактирование 

изображений и рисунков 
 

10. Работа с объектами в векторных 

графических редакторах 

Редактирование 

изображений и рисунков 
 

11. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации  макеты слайдов. 

Переходы между слайдами с 

помощью кнопок и гиперссылок. 

Программа разработки презентаций  

Оpenoffice Impress. 

  

Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации  макеты 

слайдов. Переходы 

между слайдами с 

помощью кнопок и 

гиперссылок. 

 

12. Растровая и векторная анимация. 

Практическая работа 1.4. 
«Анимация» 

Растровая и векторная 

анимация. 

 

 

13. Кодирование и обработка звуковой 

информации. 

 Практическая работа 1.5. 
«Кодирование и обработка звуковой 

информации» 

Кодирование звуковой 

информации (глубина 

дискретизации, частота 

кодирования). 

 

 

 



14. Цифровое фото и видео. 

Практическая работа 1.6. «Захват 

цифрового фото и создание слайд-

шоу» 

 

Цифровое видео. 

Разрешающая 

способность и частота 

кадров. Запись и монтаж 

звукового клип 

 

 

15. Цифровое фото и видео. 

Практическая работа 1.7. «Захват и 

редактирование цифрового видео с 

использованием видеомонтажа» 

Видеомонтаж. 

Редактирование 

цифрового видео. 

   

16. Кодирование текстовой 

информации. 

Практическая работа 2.1. 
«Кодирование текстовой 

информации» 

Кодирование текстовой 

информации. 

 

Уметь: 

-структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

- проводить проверку 

правописания; 

-использовать в тексте 

таблицы, изображения,  

диаграммы; 

-использовать различные 

формы представления 

информации; 

- Использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

и повседневной жизни; 

-Выполнять требования 

техники безопасности,  

гигиены и ресурсосбереже-

ния при работе с ПК. 

 

 

Классифицировать 

Объекты и модели 

обосновывать 

выбор средств и 

методов решения задач 

посредством текстового 

редактора 

анализировать 
условия  выполнения 

задачи посредством 

текстового редактора 

моделировать ход 

решения задачи 

посредством текстового 

редактора 

представлять 

результаты 

исследования задачи 

посредством текстового 

редактора 

 

 

 

 

17. Создание документов в текстовом 

редакторе ОpenOffice.org Writer 

Создание документов в 

текстовом редакторе 

ОpenOffice.org Writer 

 

18. Ввод и редактирование документа 

Практическая работа 2.2. 

«Вставка формул в документ» 

Ввод и редактирование 

документа. Вставка 

формул в документ 

 

 

19. 

 

Форматирование документов. 

Форматирование символов 

 

Форматирование 

документов. 

Форматирование 

символов 

 

 

20. Форматирование абзацев. 

Практическая работа 2.3. 
«Форматирование символов и 

абзацев» 

Форматирование абзацев. 

Форматирование 

символов и абзацев 

 

21. Нумерованные и маркированные 

списки. Практическая работа 2.4. 

«Создание и форматирование 

списков» 

Нумерованные и 

маркированные списки. 

Создание и форматиро-

вание списков 

 



22. 

 

Таблицы. Практическая работа 2.5. 

«Вставка в документ таблицы, 

форматирование и заполнение 

данными» 

Таблицы.  Вставка в 

документ таблицы, 

форматирование и 

заполнение данными 

   

23. Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. 

Практическая работа 2.6. «Перевод 

текста с помощью компьютерного 

словаря» 

Компьютерные словари и 

системы машинного 

перевода текстов 

 

24. Системы оптического распознавания 

документов. 

 Практическая работа 2.7. 
«Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового документа»  

Системы оптического 

распознавания 

документов. 

Сканирование и 

распознавание 

бумажного текстового 

документа 

 

 

25. Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления. 

 Практическая работа 3.1. 
«Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью 

калькулятора» 

Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления.  

Перевод чисел из одной 

системы счисления в 

другую 

Уметь: 

- создавать и использовать 

числовые формы 

представления 

информации; 

-  использовать  таблицы,   

диаграммы для обработки 

числовой информации; 

- представлять числовую 

информацию с помощью 

систем счисления; 

- переводить числа из 

одной системы счисления в 

другую; 

- выполнять 

арифметические операции 

в позиционных системах 

Классифицировать 

 Объекты эт 

обосновывать 

выбор средств и 

методов решения задач 

посредством эт 

анализировать 
условия  выполнения 

задачи посредством эт 

моделировать ход 

решения задачи 

посредством эт 

представлять 

результаты 

исследования задачи 

посредством эт 

 

 

26. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

Арифметические 

операции в позиционных 

системах счисления 

 

27. Двоичное кодирование чисел в 

компьютере 

Двоичное кодирование 

чисел в компьютере 
 



28. 

 

Основные параметры в электронных 

таблицах 

Электронные таблицы. 

Основные параметры 

электронных таблиц.  

счисления; 

-представлять числовые 

данные с помощью 

электронных таблиц; 

- представлять базу данных 

в виде таблиц и формы; 

-осуществлять сортировку 

данных в электронных 

таблицах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Основные типы и форматы данных 

в электронных таблицах. 

 

 

 

Основные типы и форма-

ты данных. 
 

30. Электронные таблицы. 

Практическая работа 3.2. 
«Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных 

таблицах» 

Относительные, абсолют-

ные и смешанные 

ссылки. 

 

31. Встроенные функции. 

Практическая работа 3.3. 
«Создание таблицы значений 

функции» 

Встроенные функции. 

Создание таблиц 

значений функции в 

электронных таблицах 

 

32. Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах. 

Практическая работа 3.4. 
«Построение диаграмм различных 

типов» 

Построение диаграмм и 

графиков в электронных 

таблицах 

 

33. Базы данных в электронных 

таблицах. Представление базы 

данных в виде таблиц и формы. 

Представление базы 

данных в виде таблиц и 

формы. 

 

34. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах.  

Практическая работа 3.5. 
«Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах» 

Сортировка и поиск 

данных в электронных 

таблицах. 

 



35. Алгоритм и его формальное 

исполнение. 

Способы записи алгоритмов. 

Понятие алгоритма, 

свойства алгоритмов. 

Исполнители 

алгоритмов. Система 

команд исполнителей 

алгоритмов.  Способы 

записи алгоритмов. 

Формальное исполнение 

алгоритмов. 

Уметь: 

-выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

- создавать простейшие 

программы для решения 

математических, 

физических задач 

посредством языков, 

алгоритмического 

программирования; 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

-использовать  

графические возможности 

объектно-

ориентированного  

программирования 

Классифицировать 

Алгоритмы и 

программы для 

решения прикладных 

задач 

обосновывать 

выбор средств и 

методов решения задач 

с помощью языков 

программирования 

анализировать 
условия  выполнения 

задачи  

моделировать ход 

решения задачи  

представлять 

результаты 

исследования задачи  

средствами объектно-

ориентированного 

программирования 
 

 

36. Выполнение алгоритмов 

компьютером. 

Выполнение алгоритмов 

компьютером. 
 

37. Практическая работа 4.1. 
«Знакомство с системой объектно-

ориентированного и 

алгоритмического 

программирования» 

Объектно-

ориентированное 

программирование. 

Графический интерфейс: 

форма и управляющие 

элементы. 

 

38. Среда программирования Gambas. 

Тип, имя, значение переменной.  

Практическая работа 4.2. «Проект 

«Переменные» 

Среда программирования 

Gambas. Тип, имя, 

значение переменной. 

 

39. 

 

Оператор присваивания. 

Практическая работа  4.3. Проект 

«Калькулятор» 

Среда программирования 

Gambas . Оператор 

присваивание 

Назначение 

 

40. Основные алгоритмические 

структуры. Линейная.  

Практическая работа 4.4. 

«Строковый калькулятор» 

Среда программирования 

Gambas. Основные 

алгоритмические 

структуры. Линейная 

структура.  

 



41. Основные алгоритмические 

структуры. Ветвление. 

Практическая работа 4.5. 

Проект «Даты и время» 

Среда программирования 

Gambas. Организация 

ветвления 

   

42. Основные алгоритмические 

структуры. Выбор. Практическая 

работа 4.6. 
Проект «Отметка» 

Среда программирования 

Gambas. Выбор. 
 

43. Основные алгоритмические 

структуры. Цикл.  

Среда программирования 

Gambas. Организация 

циклов. 

 

44. Переменные: тип, имя, значение.  

 

Среда программирования 

Gambas. Переменные. 

Типы переменных. 

 

45. Арифметические, строковые и 

логические выражения.  

Среда программирования 

Gambas. 

Арифметические, 

строковые и логические 

выражения 

 

46. Функции в языках объектно-

ориентированного и 

алгоритмического  

программирования. 

Среда программирования 

Gambas. Функции. 
 



47. Основы объектно-ориентированного 

программирования. 

Основные понятия  

объектно-

ориентированного 

программирования 

   

48. Графические возможности объектно-

ориентированного  

программированного языкаVisual 

Basic  

Графические 

возможности объектно-

ориентированного  

программированного 

языкаVisual Basic 

 

49. Практическая работа 4.7. Проект 

«Сравнение кодов символов» 

Графические 

возможности объектно-

ориентированного  

программирования 

 

50. Практическая работа 4.8. «Коды 

символов» 

Графические 

возможности объектно-

ориентированного  

программирования 

 

51. Практическая работа 4.9. Проект 

«Слова-перевертыши» 

Среда программирования 

Gambas 
 

52. Практическая работа 4.10. Проект 

«Графический редактор» 

Графические 

возможности объектно-

ориентированного  

программирования 

 

53. Практическая работа 4.11. Проект 

«Системы координат» 

Графические 

возможности объектно-

ориентированного  

программирования 

 



54. Практическая работа 4.12.  Проект 

«Анимация» 

Анимация. Способы 

наложения анимации 

Посредством объектно-

ориентированного 

программирования 

   

56. Окружающий мир как иерархическая 

система 

Окружающий мир 

как иерархическая 

система 

Уметь: 

-создавать простейшие 

модели объектов и 

процессов в виде 

изображений и чертежей, 

электронных таблиц, 

программ, в том числе в 

форме блок-схем; 

- проводить компьютерные 

эксперименты с 

использованием готовых  

моделей объектов и 

процессов; 

-создавать 

информационные объекты 

в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы 

Классифицировать 

модели объектов 

обосновывать 

выбор средств и 

методов решения задач  

анализировать 
условия  для 

проведения 

экспеимента 

моделировать ход 

решения задачи  

представлять 

результаты 

исследования задачи  

 

 

 

 

57. Моделирование, формализация, 

визуализация 

Моделирование, 

формализация, 

визуализация 

 

58. Материальные и информационные 

модели 

Материальные и 

информационные 

модели 

 

59. Формализация и визуализация моделей Формализация и 

визуализация 

моделей 

 

60. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере 

Основные этапы 

разработки и 

исследования 

моделей на 

компьютере 

 

61. Построение и исследование физических 

мод. Практическая работа 5.1.Проект 

«Бросание мячика в площадку» 

Построение и 

исследование 

физических мод 

 

62. Приближенное решение уравнений. 

Практическая работа 5.2. Проект 

«Графическое решение уравнений» 

Приближенное 

решение уравнений 
 

63. Экспертные системы распознавания 

химических веществ. Практическая 

работа 5.3. Проект «Распознавание 

удобрений» 

Экспертные системы 

распознавания 

химических веществ 

 

64. Информационные модели управления 

объектами. Практическая работа 5.4. 

Проект «Модели систем управления» 

Информационные 

модели управления 

объектами 

   



 

 

65. Информационное общество Информационное 

общество 
Уметь: 

-организовывать 

индивидуальное 

информационное 

пространство; 

- передавать информацию 

по телекоммуникационным 

каналам в учебной и 

личной переписке, 

-использовать 

информационные ресурсы  

с соблюдением 

соответствующих 

правовых и этических 

норм 

Классифицировать 

объекты 

информационного 

пространства 

обосновывать 

выбор средств и 

методов решения задач  

анализировать 
условия  выполнения 

задачи  

моделировать ход 

решения задачи а 

представлять 

результаты 

исследования задачи  

 

 

 

 

66. Информационная культура Информационная 

культура 
 

67. Перспективы развития информационных 

и коммуникационных технологий 

Перспективы 

развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

68. Итоговое тестирование     


