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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образо-

вания по «Информатике и ИКТ» 2004 года. 

 

Рабочая программа для 9 классов реализуется с помощью УМК Л.Л.Босовой. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

1. формирование у обучающихся системы базовых знаний по информатике; 

2. освоение базовой информационной технологии работы в разных системных средах, в графи-

ческом редакторе, в текстовом процессоре, в табличном процессоре, в системе управления ба-

зой данных; 

3. освоение коммуникационной технологии в глобальной сети Интернет; 

4. формирование знаний по техническому обеспечению информационной технологии; 

5. приобретение знаний и умений целенаправленной работы с информацией на основе систем-

ного подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования информационных мо-

делей; 

6. освоение информационной технологии моделирования в среде графического редактора, в тек-

стовом процессоре, в системе управления базой данных. 

7. ознакомление с основами алгоритмизации и программирования; 

8. понимание необходимости соблюдения этических и правовых норм информационной дея-

тельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информа-

ционных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе ин-

форматики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт форми-

рования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающе-

го мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессио-

нальную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, инфор-

мационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы акцент сделан на изу-

чении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в учебном плане отводится:  8 классов - 34 часа в год (1 час в неделю), 9 клас-

сов - 68 часов (2 часа в неделю). 
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Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате освоения курса информатики в 8-9 классе учащиеся получат представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информацион-

ных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их исполь-

зовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конст-

рукциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического ин-

терфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средст-

вах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной инфор-

мации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием элек-

тронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании ин-

формационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этиче-

ских норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информа-

ции;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; опре-

делять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набо-

ром команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естествен-

ном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбран-

ном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогатель-

ные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 
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 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использо-

ванием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, 

таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простей-

шие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, 

таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к 

другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-

писке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

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

датчиком). 

 

Содержание курса информатики и ИКТ 

 

Содержание учебного предмета (базовый курс) 

 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационные объекты различных видов.   

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.  

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей.  

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информа-

ции, оперативная и долговременная память).  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. Операцион-

ные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Обработка текстовой информации 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. Ко-

лонтитулы.  

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.  
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Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  

Обработка графической информации  

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов. 

 

Мультимедийные технологии  

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  

Технические приемы записи звуковой и видео информации.  

Использование простых анимационных графических объектов. 

Обработка числовой информации  

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

Типы данных: числа, формулы, текст.  

Абсолютные и относительные ссылки.  

Встроенные функции. 

Представление информации  

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма 

представления информации.  

Компьютерное представление текстовой информации.  

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

Кодирование звуковой информации.  

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное представле-

ние числовой информации. 

Алгоритмы и исполнители  

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматиза-

ции деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как фор-

мальный исполнитель алгоритмов (программ).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи 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 за-

писи программы.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Формализация и моделирование 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и про-

цессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  Диаграммы, планы, 

карты.  

Таблица как средство моделирования.  

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Хранение информации  

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. 

Коммуникационные технологии  
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Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодиро-

вание, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные и глобаль-

ные компьютерные сети.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

интерактивное общение.  

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных се-

тях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поис-

ковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

Информационные технологии в обществе  

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Органи-

зация групповой работы над документом.  

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 предмета «Информатика и ИКТ» 

 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы 

1 
Математические основы 

информатики (логика) 
6 ч.   1 

2 

Алгоритмы и исполните-

ли (основы алгоритмиза-

ции) 

10 ч. 3 1  

3 

Алгоритмы и исполните-

ли (начала программиро-

вания) 

20 ч. 6 2  

4 
Представление информа-

ции 
6 ч. 4 1  

5 
Формализация и модели-

рование 
16 ч. 6 1  

6 
Коммуникационные тех-

нологии 
12 ч. 7 1  

7 
Информационные техно-

логии в обществе 
4 ч. 3   

 Всего: 68 ч. 29 6 1 

 

Изменения, внесенные в программу: 

 В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа, а не 35 часов, как в 

Примерной программе, в данной рабочей программе уменьшено количество часов на 1 час из ре-

зерва времени. 

 Раздел «Математические основы информатики (логика)» не входит в Примерную программу, 

но необходим для сдачи экзамена, включен в рабочую программу. 
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Тематическое  поурочное планирование  9 класс  

 

 

№ 

№ в 

раз-

деле 

Тема Основные понятия 

Наглядность (ЦОР, 

ссылки в Internet, пре-

зентации) 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата 

Раздел №1 «Математические основы информатики (логика)» (6 ч.) 

I четверть 

1. 1 1.  Техника безопасности в кабинете. Вы-

сказывание. Логические операции.  

Знать правила работы в компьютер-

ном классе, за компьютером, элек-

тробезопасности, пожарной безопас-

ности. 

Алгебра логики; высказывание; логи-

ческая переменная; логическое зна-

чение; логическая операция; конъ-

юнкция; дизъюнкция; отрицание 

Презентация «Логиче-

ские операции» 

§1.3.1, 

1.3.2 стр. 

22-28 

 

2. 2 2.  Построение таблиц истинности для ло-

гических выражений. 

Логическая переменная; логическое 

значение; логическая операция; 

конъюнкция; дизъюнкция; отрица-

ние; таблица истинности 

Презентация «Построе-

ние таблиц истинности» 

§1.3.3, 

стр. 29 

 

3. 3 3.  Свойства логических операций.  Логическая переменная; логическое 

значение; логическая операция; 

конъюнкция; дизъюнкция; отрица-

ние; таблица истинности; законы ал-

гебры логики 

Презентация «Законы 

логики» 

§1.3.4, 

стр. 30-31 

 

4. 4 4.  Решение логических задач. Логическое высказывание; логиче-

ское выражение; логическое значе-

ние; логическая операция; таблица 

истинности; законы алгебры логики. 

Презентация «Логиче-

ские задачи» 

§1.3.5, 

стр. 32-34 

 

5. 5 5.  Решение логических задач.  Логическое высказывание; логиче-

ское выражение; логическое значе-

ние; логическая операция; таблица 

истинности; законы алгебры логики. 

Презентация «Логиче-

ские задачи» 

§1.3.5, 

стр. 32-34 

 

6. 6 6.  Логические элементы. Самостоя-

тельная работа №1 

Логический элемент; конъюнктор; 

дизъюнктор; инвертор; электронная 

Презентация «Логиче-

ские элементы» 

§1.3.6, 

стр. 34-41 
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схема 

Раздел №2 «Алгоритмы и исполнители» (Основы алгоритмизации» (10ч.)) 

7. 7

/

1 

1.  Алгоритмы и исполнители Алгоритм. Свойства алгоритма. Ис-

полнители алгоритмов (назначение, 

среда, режим работы, система команд). 

Возможность автоматизации деятель-

ности человека. Компьютер как фор-

мальный исполнитель алгоритмов 

(программ) 

Презентация «Алгорит-

мы. Свойства алгорит-

ма. Исполнители» 

§3.1, стр. 

100-109 

 

8. 8

/

2 

2.  Способы записи алгоритмов Способы записи алгоритмов: словес-

ный способ,  блок-схема, алгоритми-

ческий язык 

Презентация «Способы 

записи алгоритмов» 

§3.2, стр. 

110-115 

 

9. 9

/

3 

3.  Объекты алгоритмов Объекты алгоритмов - величины. По-

стоянные и переменные величины 

Презентация «Постоян-

ные и переменные ве-

личины» 

§3.3, стр. 

116-125 

 

10. 1
0

/

4 

4.  Алгоритмическая конструкция следо-

вание. Практическая работа № 1 

«Разработка линейного алгоритма» 

Алгоритмические конструкции: следо-

вание. 

Разработка линейного алгоритма с ис-

пользованием математических функций 

при записи арифметического выраже-

ния (практическая работа №1) 

Презентация «Линей-

ные алгоритмы» 

§3.4, стр. 

126-128 

 

11. 1
1

/

5 

5.  Алгоритмическая конструкция ветвле-

ние. Полная форма ветвления 

Алгоритмические конструкции: ветв-

ление. Разработка алгоритма, содержа-

щего полную форму команды ветв-

ления  

Презентация «Разветв-

ляющиеся алгоритмы» 

§3.4, стр. 

129-131 

 

12. 1
2

/

6 

6.  Неполная форма ветвления. Практиче-

ская работа № 2 «Разработка разветв-

ляющегося алгоритма» 

Алгоритмические конструкции: ветв-

ление. Разработка алгоритма, содержа-

щего ветвление (практическая работа 

№ 2) 

Презентация «Разветв-

ляющиеся алгоритмы» 

§3.4, стр. 

131-132 

 

13. 1
3

/

7 

7.  Алгоритмическая конструкция повто-

рение. Цикл с заданным условием про-

должения работы 

Алгоритмические конструкции: повто-

рение. Разработка алгоритма, содер-

жащего цикл с предусловием 

Презентация «Цикличе-

ские алгоритмы» 

§3.5, стр. 

133-136 

 

14. 1
4

8.  Цикл с заданным условием окончания 

работы. Практическая работа № 3 

Алгоритмические конструкции: повто-

рение. Разработка алгоритма, содер-

Презентация «Цикличе-

ские алгоритмы» 

§3.5, стр. 

136-140 
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/

8 

«Разработка циклического алгоритма» жащего цикл с постусловием. 

Разработка алгоритма, содержащего 

цикл (практическая работа № 3) 

15. 1
5

/

9 

9.  Цикл с заданным числом повторений Алгоритмические конструкции: повто-

рение. Разработка алгоритма, содер-

жащего цикл с параметром 

Презентация «Цикличе-

ские алгоритмы» 

§3.5, стр. 

141-148 

 

16.  10.  Контрольная работа №1 по теме 

«Основы алгоритмизации» 

Алгоритмические конструкции: следо-

вание, ветвление, повторение 

 §3.1-3.5  

Раздел №3 «Алгоритмы и исполнители» (Начала программирования (20 ч.)) 

17. 1
7

/

1 

1.  Общие сведения о языке программиро-

вания Паскаль 

Языки программирования, их класси-

фикация 

Система программирования 

PascalABC Net.  

Знакомство с алфавитом языка Пас-

каль. Запись выражений 

Презентация «Класси-

фикация языков про-

граммирования. Язык 

Паскаль» 

§4.1, 4.2, 

стр. 171-

183 

 

18. 1
8

/ 

2.  Этапы решения задач на компьютере Этапы разработки программы: алго-

ритмизация - кодирование - отладка - 

тестирование. 

Презентация «Этапы 

решения задач на ком-

пьютере» 

§4.3, стр. 

184-189  

 

II четверть 

19. 1
9

/

3 

3.  Величины. Характеристики величин. 

Ввод и вывод данных. 

Алгоритмы работы с величинами: ти-

пы данных, ввод и вывод данных 

Правила представления данных 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья 

Презентация «Цикличе-

ские алгоритмы» 

§4.4.1, 

4.4.2, стр. 

190-192 

 

20. 2
0

/

4 

4.  Программирование линейных алгорит-

мов. Практическая работа № 4 «Раз-

работка линейной программы» 

Структура программы. Правила запи-

си основных операторов: ввода, выво-

да, присваивания. Правила записи про-

граммы.  

Разработка линейной программы с ис-

пользованием математических функций 

при записи арифметического выраже-

ния (практическая работа №4) 

Презентация «Линей-

ные программы» 

§4.4.1, 

4.4.2, стр. 

193-197 

 

21. 2
1

5.  Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

Правила записи операторов ветвления. 

Разработка программы для разветвляю-

Презентация «Услов-

ный оператор» 

§4.5.1, 

стр. 198-
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/ щегося алгоритма 199 

22. 2
2

/

6 

6.  Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. Практиче-

ская работа № 5 «Разработка програм-

мы с ветвлением» 

Вложенное ветвление. 

Разработка программы, содержащей 

оператор ветвления (практическая ра-

бота № 5) 

Презентация «Услов-

ный оператор» 

§4.5.2, 

4.5.3 стр. 

199-205 

 

23. 2
7 

7.  Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы.  

Цикл с предусловием Презентация «Цикл-

пока» 

§4.6.1, 

стр. 206 

 

24. /
8 

8.  Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

Цикл с постусловием Презентация «Цикл-до» §4.6.2, 

стр. 207 

 

25. 2
5

/

9 

9.  Программирование циклов с заданным 

числом повторений. Практическая 

работа № 6 «Разработка программы с 

циклом» 

Цикл с параметром 

Разработка программы, содержащей 

цикл (практическая работа № 6) 

Презентация «Цикл с 

параметром» 

§4.6.3, 

стр. 208 

 

26. 0 10.  Различные варианты программирова-

ния циклического алгоритма. 

Разработка программы с использовани-

ем вложенных циклов 

 §4.6.4, 

стр. 213 

 

27. 2
7

1 

11.  Контрольная работа №2 по теме 

«Программирование базовых струк-

тур». 

Разработка алгоритма для решения 

поставленной задачи  

 §4.1-4.6  

28. 2
8

2 

12.  Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива. 

Массив числовых данных. 

Описание, заполнение и вывод мас-

сива на экран 

Презентация «Масси-

вы» 

§4.7.1, 

4.7.3 стр. 

214-216 

 

29. 2
9

1

3 

13.  Вычисление суммы элементов массива. 

Практическая работа № 7 «Разработка 

программы по обработке одномерного 

массива» 

Разработка программы по обработке 

одномерного массива (практическая 

работа № 7) 

Презентация «Задачи с 

использованием масси-

ва» 

§4.7.4, 

стр. 216-

217 

 

30. 3
1

4 

14.  Последовательный поиск в массиве.  Разработка программы по поиску эле-

ментов одномерного массива, отве-

чающих заданному условию 

Презентация «Задачи с 

использованием масси-

ва» 

§4.7.5, 

стр. 217-

219 

 

31. 3
1

5 

15.  Сортировка массива Разработка программы по сортировке 

одномерного массива 

Презентация «Задачи с 

использованием масси-

ва» 

§4.7.6, 

стр. 219-

221 

 

32. 3
2

/

6 

16.  Решение задач с использованием мас-

сивов. Практическая работа № 8 

«Разработка программы по обработке од-

номерного массива» 

Разработка программы для решения 

поставленной задачи по обработке од-

номерного массива (практическая ра-

бота № 8) 

Презентация «Задачи с 

использованием масси-

ва» 

§4.7.6, 

стр. 222-

223 
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III четверть 

33. 3
3

1

7 

17.  Вспомогательный алгоритм. Разбиение задачи на подзадачи. 

Метод последовательного построения 

алгоритма, вспомогательный и рекур-

сивный алгоритм 

Презентация «Вспомо-

гательный алгоритм» 

§3.5, стр. 

149-158 

 

34. 3
4

/

1

8 

18.  Подпрограмма. Практическая работа 

№ 9 «Разработка программы, содержа-

щей подпрограмму» 

Подпрограммы. Виды подпрограмм 

(процедуры, функции). 

Разработка алгоритма (программы), 

содержащей подпрограмму (практи-

ческая работа №9) 

Презентация «Подпро-

грамма» 

§4.8, стр. 

224-126 

 

35. 3
5

9 

19.  Алгоритмы управления. Алгоритмы управления, объект 

управления, управляющая система, 

обратная связь 

Презентация «Алгорит-

мы управления» 

§3.6, стр. 

159-161 

 

36. 3
0 

20.  Контрольная работа №3 по теме 

«Массивы. Подпрограммы» 

  §4.7-4.8  

Раздел №4 

«Представление информации» (7 ч.) 

37.  1.  Язык как способ представления ин-

формации.  

Язык как способ представления ин-

формации: естественные и формаль-

ные языки. 

Презентация «Язык как 

способ представления 

информации» 

§1.2.1-

1.2.2, стр. 

19-24 

 

38.  2.  Дискретная форма представления ин-

формации. 

Дискретная форма представления 

информации. 

Презентация «Дискрет-

ная форма представле-

ния информации» 

§1.2.3, 

стр. 25-26 

 

39.  3.  Компьютерное представление тексто-

вой информации. Практическая рабо-

та № 10 «Кодирование текстовой ин-

формации» 

Кодирование текстовой информации. 

Определение числовых кодов симво-

лов и перекодировка русскоязычного 

текста в текстовом редакторе (прак-

тическая работа №10) 

Презентация «Кодиро-

вание текстовой инфор-

мации» 

§2.1, стр. 

49-51 

 

40.  4.  Кодирование графической информа-

ции. Практическая работа № 11 «Ус-

тановка цвета в палитре RGB в графиче-

ском редакторе» 

Кодирование графической информа-

ции (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять). 

Установка цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе (практиче-

ская работа №11) 

Презентация «Кодиро-

вание графической ин-

формации» 

§1.1, стр. 

10-20 
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41.  5.  Кодирование звуковой информации. 

Практическая работа № 12 «Запись 

звуковых файлов с различным качест-

вом звучания» 

Кодирование звуковой информации. 

Запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации) 

(практическая работа №12) 

Презентация «Кодиро-

вание звуковой инфор-

мации» 

§1.5, стр. 

40-44 

 

42.  6.  Представление числовой информации в 

различных системах счисления. Прак-

тическая работа № 13 «Перевод чисел 

из одной системы счисления в другую и 

арифметические вычисления в различ-

ных системах счисления» 

Представление числовой информации 

в различных системах счисления. Пе-

ревод чисел из одной системы счис-

ления в другую и арифметические 

вычисления в различных системах 

счисления с помощью программного 

калькулятора (практическая работа № 

13) 

Презентация «Системы 

счисления» 

§3.1.1-

3.1.2, стр. 

75-81 

 

43.  7.  Компьютерное представление число-

вой информации. 

Контрольная работа №4 по теме 

«Представление информации» 

Компьютерное представление число-

вой информации: целые и веществен-

ные числа 

Презентация «Компью-

терное представление чи-

словой информации» 

§3.1.3, 

стр. 80-83 

 

Раздел №5 

«Формализация и моделирование» (9 ч.) 

44.  1.  Формализация описания реальных объ-

ектов и процессов. Практическая ра-

бота № 14 «Постановка и проведение 

эксперимента в виртуальной компью-

терной лаборатории» 

Модель, моделирование, натуральная 

модель, информационная модель. 

Формализация описания реальных 

объектов и процессов, примеры мо-

делирования объектов и процессов, в 

том числе - компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером.  

Постановка и проведение экспери-

мента в виртуальной компьютерной 

лаборатории (практическая работа № 

14) 

Презентация «Виды мо-

делей» 

§5.1, 5.2, 

стр. 138-

151 

 

45.  2.  Виды информационных моделей.  Виды информационных моделей. 

Объект, субъект, цель моделирова-

ния. Адекватность моделей модели-

руемым объектам и целям моделиро-

вания 

Презентация «Виды 

информационных моде-

лей» 

§5.3, стр. 

152-153 
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46.  3.  Графы. Практическая работа № 15 

«Построение генеалогического дерева 

семьи» 

Виды информационных моделей. 

Графы.  

Построение генеалогического дерева 

семьи (практическая работа № 15) 

Презентация «Графы» §5.3, стр. 

153-154 

 

47.  4.  Чертежи. Двумерная графика. Прак-

тическая работа № 16 «Создание схе-

мы и чертежа в системе автоматизиро-

ванного проектирования» 

Виды информационных моделей. 

Чертежи. Двумерная графика.  

Создание схемы и чертежа в системе 

автоматизированного проектирова-

ния (практическая работа № 16) 

Презентация «Чертежи. 

Двумерная графика» 

§5.4, стр. 

154-156 

 

48.  5.  Диаграммы, планы, карты.  Диаграммы, планы, карты.  Презентация «Диаграм-

мы, планы, карты» 

§5.5, стр. 

157 

 

49.  6.  Таблица как средство моделирования. 

Практическая работа № 17 «По-

строение и исследование компьютер-

ной модели с использованием системы 

программирования» 

Таблица как средство моделирования. 

Построение и исследование компью-

терной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений 

с использованием системы програм-

мирования (практическая работа № 

17) 

Презентация «Таблица 

как средство моделиро-

вания» 

§5.6, стр. 

172-160 

 

50.  7.  Таблица как средство моделирования. 

Практическая работа № 18 «По-

строение и исследование компьютер-

ной модели с использованием динами-

ческих таблиц» 

Построение и исследование компью-

терной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений 

с использованием динамических таб-

лиц (практическая работа №18) 

Презентация «Таблица 

как средство моделиро-

вания» 

§5.7, стр. 

161-162 

 

51.  8.  Построение и исследование геоинфор-

мационной модели в электронных таб-

лицах. Практическая работа № 19 

«Построение и исследование геоин-

формационной модели в электронных 

таблицах» 

Построение и исследование геоин-

формационной модели в электронных 

таблицах (практическая работа № 19) 

Презентация «Таблица 

как средство моделиро-

вания» 

§5.7, стр. 

162-163 

 

52.  9.  Контрольная работа №5 по теме 

«Формализация и моделирование» 

    

IV четверть 

Раздел №6 

«Коммуникационные технологии» (12ч.) 
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53.  1.  Процесс передачи информации, источ-

ник и приемник информации 

Процесс передачи информации, ис-

точник и приемник информации 

Презентация «Процесс 

передачи информации» 

§6.1  

54.  2.  Сигнал, кодирование и декодирование, 

скорость передачи информации 

Сигнал, кодирование и декодирова-

ние, скорость передачи информации. 

Искажение информации. 

Презентация «Кодиро-

вание и декодирование 

информации» 

§6.2  

55.  3.  Локальные и глобальные компьютер-

ные сети 

Локальные и глобальные компьютер-

ные сети 

Презентация «Виды се-

тей» 

§6.3  

56.  4.  Электронная почта. 

Практическая работа №  20 «Регист-

рация почтового ящика электронной 

почты, создание и отправка сообще-

ния» 

Электронная почта как средство свя-

зи, правила переписки, приложения к 

письмам. Регистрация почтового 

ящика электронной почты, создание и 

отправка сообщения (практическая 

работа № 20) 

Презентация «Элек-

тронная почта» 

§6.4  

57.  5.  Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей. 

Практическая работа № 21 «Путеше-

ствие по Всемирной паутине» 

Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, ин-

терактивное общение. 

Путешествие по Всемирной паутине 

(практическая работа № 21) 

Презентация «Инфор-

мационные ресурсы и 

сервисы компьютерных 

сетей» 

§6.5, 6.6  

58.  6.  Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей. 

Практическая работа № 22 «Участие 

в коллективном взаимодействии» 

Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, ин-

терактивное общение. Участие в кол-

лективном взаимодействии: форум, 

телеконференция, чат (практическая 

работа №  22) 

Презентация «Инфор-

мационные ресурсы и 

сервисы компьютерных 

сетей» 

§6.7.1, 

6.7.2 

 

59.  7.  Поиск информации Поиск информации Презентация «Поиск 

информации» 

§6.7.3  

60.  8.  Архивирование и разархивирование. 

Практическая работа № 23 «Созда-

ние архива файлов и раскрытие архива 

с использованием программы-

архиватора.  Загрузка файла из файло-

вого архива» 

Архивирование и разархивирование. 

Создание архива файлов и раскрытие 

архива с использованием программы-

архиватора. Загрузка файла из файло-

вого архива (практическая работа № 

23) 

 §6.7.4  



14 

 

61.  9.  Компьютерные энциклопедии и спра-

вочники. 

Компьютерные энциклопедии и спра-

вочники; информация в компьютер-

ных сетях, некомпьютерных ис-

точниках информации.  

 §6.7.5  

62.  10.  Компьютерные и не компьютерные ка-

талоги; поисковые машины; запросы. 

Практическая работа № 24 «Поиск 

документа с использованием системы 

каталогов и путем ввода ключевых 

слов» 

Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги; поисковые машины; запро-

сы. Поиск документа с ис-

пользованием системы каталогов и 

путем ввода ключевых слов (практи-

ческая работа № 24) 

 §6.7.6  

63.  11.  Практическая работа № 25 «Сохра-

нение для индивидуального ис-

пользования информационных объек-

тов из Интернета и ссылок на них». 

Контрольная работа №6 по теме 

«Коммуникационные технологии» 

Сохранение для индивидуального ис-

пользования информационных объек-

тов из глобальных компьютерных се-

тей (Интернет) и ссылок на них 

(практическая работа № 25) 

 §6.8  

64.  12.  Практическая работа № 26 «Созда-

ние комплексного информационного 

объекта в виде web-странички» 

Создание комплексного информаци-

онного объекта в виде web-

странички, включающей графические 

объекты с использованием шаблонов 

(практическая работа № 26) 

 §6.8  

Раздел № 7 

«Информационные технологии в обществе» (4 ч.) 

65.  1.  Организация информации в среде кол-

лективного использования информаци-

онных ресурсов. 

Организация информации в среде 

коллективного использования ин-

формационных ресурсов. Организа-

ция групповой работы над докумен-

том 

Презентация «Инфор-

мационное общество» 

§7.1  

66.  2.  Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ре-

сурсы. Практическая работа № 27 

«Оценка скорости передачи и обработ-

ки информационных объектов, стоимо-

сти информационных продуктов и ус-

луг связи» 

Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные 

ресурсы. 

Оценка скорости передачи и обра-

ботки информационных объектов, 

стоимости информационных продук-

тов и услуг связи (практическая ра-

Презентация «Инфор-

мационная культура» 

§7.2  
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 бота № 27) 

67.  3.  Этика и право при создании и исполь-

зовании информации. Практическая 

работа № 28 «Информационная безо-

пасность. Защита информации от ком-

пьютерных вирусов» 

Этика и право при создании и ис-

пользовании информации. 

Информационная безопасность. За-

щита информации от компьютерных 

вирусов (практическая работа № 28) 

Презентация «Инфор-

мационная безопас-

ность» 

§7.3  

68.  4.  Правовая охрана информационных ре-

сурсов. Практическая работа № 29  

Установка лицензионной, условно бес-

платной и свободно распространяемой 

программы» 

Правовая охрана информационных 

ресурсов. Основные этапы развития 

средств информационных техноло-

гий. 

Установка лицензионной, условно 

бесплатной и свободно распростра-

няемой программы (практическая ра-

бота № 29) 

Презентация «Правовая 

охрана информацион-

ных ресурсов» 

§7.4  

 



16 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Преподавание курса ориентировано на использование учащимися учебника [1, 2]. Для организа-

ции практической работы на уроках и домашней работы учащихся используется рабочая тетрадь [3,4]. 

Основная  литература:  

1. Угринович Н.Д. Информатика – 9. Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ.  

2. Босова Л. Л. Информатика (рабочая тетрадь) 9 класс  - М.: БИНОМ, Лаборатория Знаний. 

 

Методическая литература:  

 Уроки информатики в 8-9 классах: Методическое пособие/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –М.: 

БИНОМ, Лаборатория Знаний. 

 Рабочие программы по информатике и ИКТ. 5-11 класс / авт.-сост. Т.К. Смыковская. -М.: ГЛО-

БУС, 2008 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Авторская мастерская Л.Л. Босовой - http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3 

 Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ, 2004.  

 Авторская мастерская:  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

 Сайт «Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http://festival.1september.ru 

Дополнительная литература:  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-9классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 

 Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/Под ред. И. Семаки-

на, Е. Хеннера. -М.: БИНОМ, Лаборатория знаний 

 Журнал «Информатика в школе»  

 Газета «Информатика»  

 

Требования к технике: 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация со-

временного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизобра-

жение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологи-

ческий элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе 

учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эф-

фективность организационных и административных выступлений.  

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащими-

ся или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной прин-

тер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большо-

го формата.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает дос-

туп к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с дру-

гими школами.  

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуко-

вой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объек-

тами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 

 

Программное обеспечение:  

1. Операционная система. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
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2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа.  

4. Программа-архиватор.  

5. Клавиатурный тренажер. 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и вектор-

ный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы.  

7. Звуковой редактор. 

8. Простая система управления базами данных.  

9. Простая геоинформационная система.  

10. Виртуальные компьютерные лаборатории.  

11. Программа-переводчик.  

12. Система оптического распознавания текста. 

13. Мультимедиа-проигрыватель. 

14. Система программирования. 

15. Почтовый клиент.  

16. Браузер.   

17. Программа интерактивного общения.  

18. Простой редактор Web-страниц. 

 

 


