
 



Пояснительная записка.  
Программа разработана с учётом:  

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  

N 273-ФЗ.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

Программа по информатике 9 класса разработана на основе авторской программы:  

«Информатика и ИКТ 8- 9 классов».Угриновича «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2018  

Рабочая программа ориентирована на учебник  

Информатика 9 класс.// Н.Д. Угринович.- «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

 оперировать единицами измерения количества информации;  

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности;  

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей;  

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования.  

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно);  

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;  



исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;  

рых не превышает заданное;  

цепочки символов.  



 

горитмическом языке;  

цикл с условием продолжения работы;  

записанных на алгоритмическом языке;  

базовые алгоритмические конструкции.  

 

ременных компьютеров;  

 

 

 

льности при создании 

текстовых документов;  
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Содержание курса  

Введение  

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями.  

На каждом уроке информатики предполагается теоретическая и практическая часть за 

компьютером в соответствии с СанПин (для детей данного возраста работа за 

компьютером не более 20 -25 минут).  

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Редактирование 

рисунков и изображений. Форматы графических файлов. Компьютерные презентации. 



Дизайн презентации и макеты слайдов. Переходы между слайдами с помощью кнопок и 

гиперссылок. Кодирование звуковой информации (глубина дискретизации, частота 

кодирования). 

Алгоритмизация и основы программирования  

Компьютер - исполнитель алгоритмов. Знакомство с языком программирования. 

Линейные алгоритмы и их программирование на языке ТП.  

Ветвящиеся алгоритмы и их программирование. Программирование ветвлений по многим 

направлениям.  

Программирование циклических алгоритмов. Программирование циклических алгоритмов 

(цикл с постусловием). Программирование циклических алгоритмов (цикл с параметром). 

Графические возможности языка программирования 

Формализация и моделирование  

Моделирование как метод познания. Модели материальные и модели информационные. 

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

совокупность объектов (элементов). Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере. Построение и исследование компьютерных моделей из различных 

предметных областей. Геоинформационные модели. Информационные модели систем 

управления. Обратная связь. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных  

Табличные базы данных: записи, столбцы, типы данных. Ввод и редактирование записей с 

помощью формы. Системы управления базами данных. Изменение структуры базы 

данных. Поиск данных. Условия поиска. Сортировка данных. 

Коммуникационные технологии  

Передача информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита информации от 

несанкционированного доступа. Адресация в Интернете (IP-адреса и доменная система 

имен). Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, 

Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. Поиск информации в 

компьютерных сетях.  

Информационная деятельность человека. Информационная безопасность  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Этика и 

право при создании и использовании информации. Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 



Тематическое планирование 

№  

урока  

Тема урока  Кол-во часов  

1  Кодирование графической информации  1  

2-3  Растровая и векторная графика  2  

4  Интерфейс графических редакторов. Редактирование рисунков и 

изображений.  

1  

5  Сканирование и редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе Paint.  

1  

6  Создание рисунков в векторном графическом редакторе.  1  

7  Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  

1  

8  Разработка компьютерной презентации со встроенной 

анимацией.  

1  

9  Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов.  1  

10  Исполнители алгоритмов, системы команд исполнителя. 

Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение 

алгоритмов.  

1  

11  Объектно-ориентированное программирование. Язык 

программирования Pascal.  

1  

12  Тип, имя и значение переменной. Присваивание.  1  

13  Основные алгоритмические структуры (линейная, ветвление, 

цикл)  

1  

14  Алгоритмическая структура линейная и ветвление.  1  

15  Алгоритмическая структура цикл.  

Решение задач.  

1  

16  Контрольная работа по теме: «Решение простейших задач на 

языке программирования Pascal»  

1  

17  Моделирование как метод познания. Материальные и 

информационные модели.  

1  

18  Системный подход к окружающему миру. Объект и его 

свойства.  

1  

19  Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере.  

1  

20  Построение и исследование компьютерных моделей из 

различных предметных областей  

1  

21  Информационные модели систем управления. Обратная связь.  1  

22  Приближенное решение уравнений с использованием 

компьютерных моделей в электронных таблицах.  

1  

23  Табличные базы данных : записи, столбцы, типы данных. Ввод и 

редактирование данных с помощью формы.  

1  

24  Системы управления базами данных. Поиск данных, сортировка 

данных  

1  

25  Создание простой базы данных «Записная книжка». Поиск и 

сортировка информации.  

1  

26  Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Защита информации.  

1  

27  Адресация в Интернете  1  

28  Локальные и глобальные компьютерные сети.  1  

29  Защита информации. Адресация в Интернете  1  

30  Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки 1  



гипертекста(HTML).  

31  Разработка простейшего Web-сайта с использованием языка 

разметки гипертекста (HTML)  

1  

32  Информатизация общества.  1  

33-34  Итоговая контрольная работа  2  

 


