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Пояснительная записка 
Программа, разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и ИКТ и примерной программы основного об-
щего образования по информатике и ИКТ. 

Данная программа предназначена для изучения курса информатики и ИКТ в 9 классе в 
объеме 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Является продолжением линии изучения информатики и ИКТ, начатой в 8 классе. 
Преподавание ведется с использованием учебника «Информатика и ИКТ. 9 класс», авторы 

– Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., в качестве пособия по информа-
ционным технологиям и практическим приемам работы с компьютером используется учебное 
пособие «Информационные технологии» в 2 частях, автор – Шафрин Ю.А. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информаци-
онных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 
развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение 
базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в 
самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики на уровне основного общего 
образования выступают информационные процессы и информационные технологии. Теорети-
ческая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии ре-
шения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информацион-
ная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение навыков использования средств ин-
формационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональ-
ной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и 
для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также 
для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изу-
чения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать 
применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения зна-
чимых для школьников задач.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать инфор-
мацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои дей-
ствия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели изучения информатики и ИКТ в 9 классе. 
Изучение информатики и информационных технологий в 9 классе направлено на дости-

жение следующих целей: 
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информа-

ционных процессах, системах, технологиях и моделях; 
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-
ствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-
пектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении ин-
дивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 



 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приори-
тетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определение адекватных спосо-
бов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алго-
ритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение 
умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 
особенностей различного ролевого поведения). 

Результаты обучения 
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью со-
ответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятель-
ности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваива-
ется и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, 
принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельно-
сти, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать 
числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практическо-
го использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информа-
ции. Применять средства информационных технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 
предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-
коммуникационной компетентности учащегося. 

Содержание программы 

Алгебра логики и логические основы компьютера (8ч.) 
Алгебра логики. Логические переменные и логические высказывания. Логические функции. За-
коны логики. Упрощение логических функций. Логические основы устройства компьютера  
Запросы к поисковому серверу с использованием логических операций. 

Практика на компьютере. 
Работа с таблицами истинности; решение логических задач с помощью таблиц истинности; со-
ставление запросов к поисковому серверу с использованием логических операций. 

Практические работы: 
1. Таблицы истинности. 
2. Решение логических задач. 

Учащиеся должны знать: 
• Назначение таблиц истинности;  
• формулировки и записи логических законов;  
• логические основы устройства компьютера. 
   Учащиеся должны уметь: 
• составлять таблицы истинности для логических выражений различной степени сложно-

сти; 



 

• Использовать законы логики для упрощения логических функций; 
• Составлять запросы к поисковым серверам с помощью логических операций. 

Табличные вычисления на компьютере. 
Табличный процессор MS Excel (14ч.) 

Двоичная система счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Представление 
чисел в памяти компьютера.  
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).  
Типы данных: текст, числа, формулы. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 
Ввод математических формул и вычисление по ним. 
Абсолютная и относительная адресация.  
Встроенные функции. 
Методы работы с электронными таблицами. 
Переход от результатов вычислений к графическому представлению информации. Построение 
графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
Использование буфера обмена для обмена информацией между приложениями. 

Практика на компьютере: 
Работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; 
создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; манипулирование фрагментами 
электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк); решение задач с использо-
ванием условной и логических функций. Использование встроенных графических средств. 
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Практические работы: 
1. Ввод и изменение данных в электронной таблице. 
2. Вычисление математических выражений в MS Excel. 
3. Ввод математических формул и функций и вычисление по ним. 
4. Использование автозаполнения в ЭТ. Копирование формул. 
5. Создание таблиц значений функций и построение их графиков. 
6. Создание и обработка таблиц.  
7. Математическое моделирование с помощью электронных таблиц. 
8. Имитационное моделирование с помощью электронных таблиц. 
9. Построение диаграмм. 
10. Построение диаграмм и графиков. 
11. Обмен информацией между приложениями. 

Учащиеся должны знать: 
• что такое система счисления; 
• преимущества двоичной системы счисления; 
• основы представления чисел в памяти компьютера; 
• что такое электронная таблица и табличный процессор; 
• основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации; 
• какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с 

формулами; 
• основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

электронную таблицу;  
• графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 
• переводить целые числа из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления; 
• переводить целые числа из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления; 
• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
• редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 



 

• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копи-
рование, удаление, вставку; 

• создавать электронные таблицы для несложных расчетов; 
получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора. 

Хранение и обработка информации в базах данных. 
СУБД MS Access (9ч.) 

База данных. Информационная система. Основные понятия табличных БД: запись, поле, типы 
полей, первичный ключ. Системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ос-
новные объекты баз данных в СУБД MS Access: таблицы, формы, запросы, отчеты. 
Принципы создания баз данных. Проектирование и создание однотабличной БД. Ввод записей. 
Просмотр и редактирование БД. 
Условия поиска информации; логические значения, простые и сложные логические выражения. 
Логические операции. 
Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практика на компьютере: 
Работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; 
формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями поиска; сортировка таб-
лицы по одному и нескольким ключам; ввод, удаление и добавление записей. 
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 
Интернете). 

Практические работы: 
1. Принципы создания баз данных в MS Access. 
2. Ввод, редактирование и удаление записей в режиме таблицы. 
3. Ввод, редактирование и удаление записей в режиме формы. 
4. Создание запросов, выбор полей и сортировка записей. 
5. Создание запросов, включение в запросы условий отбора данных. 
6. Использование сложных логических выражений в запросах. 
7. Поиск записей в готовой базе данных, создание отчетов. 
8. Создание таблиц баз данных с помощью мастера. 

Учащиеся должны знать: 
• что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная си-

стема; 
• что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы по-

лей; 
• основные объекты баз данных в СУБД MS Access и их назначение; 
• структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
• что такое логическая величина, логическое выражение; 
• основные логические операции (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

Учащиеся должны уметь: 
• определять значение логических высказываний и выражений; 
• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 
•  заполнять однотабличную БД; 
• редактировать содержимое полей БД; 
• добавлять и удалять записи в БД; 
• сортировать записи в БД по ключу; 
• организовывать поиск информации в БД. 

 

Управление и алгоритмы (4ч.) 
Управление и кибернетика. Обратная связь. Кибернетическая модель управления. 



 

Понятие алгоритма и его свойства. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Исполнитель ал-
горитмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. Алго-
ритмические конструкции, линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы. Разбиение 
задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Структурная методика алгоритмизации. Ме-
тод пошаговой детализации. 

Практические работы: 
1. Разработка и исполнение линейного алгоритма. 
2. Разработка алгоритма, содержащего оператор ветвления, и его исполнение. 
3. Разработка алгоритма, содержащего оператор цикла, и его исполнение. 
4. Разработка алгоритма, содержащего вспомогательный алгоритм, и его исполнение. 

Учащиеся должны знать: 
• что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 
• сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и об-

ратной связи в этой схеме; 
• что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 
• суть понятия алгоритм; 
• в чем состоят основные свойства алгоритма; 
• способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 
• основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгорит-

мов; 
• назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: ме-

тод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 
Учащиеся должны уметь: 

• при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 
• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 
• выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 
• составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления одним из учеб-

ных исполнителей; 
• выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

Программное управление работой компьютера (16ч.) 
Программирование. Языки программирования. Системы программирования. 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 
данных.  
Язык программирования Pascal. Система программирования Pascal. Структура программы на 
языке Pascal. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: при-
сваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. Спосо-
бы описания и обработки массивов. 
Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, 
алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: 
Знакомство с системой программирования Pascal; ввод, трансляция и исполнение данной про-
граммы; разработка и исполнение линейных, разветвляющихся и циклических программ; про-
граммирование обработки массивов. 

Практические работы: 
1. Разработка линейной программы с использованием математических функций при записи 

арифметического выражения. 
2. Разработка программы, содержащей оператор ветвления. 
3. Разработка программы, содержащей оператор цикла. 
4. Разработка программы по обработке одномерного массива. 



 

5. Разработка алгоритма программы, требующего для решения поставленной задачи использо-
вания логических операций. 

Учащиеся должны знать: 
• основные виды и типы величин; 
• назначение языков программирования; 
• назначение систем программирования; 
• правила оформления программы на Pascal; 
• правила представления данных и операторов на Pascal; 
• формат управляющих структур; 
• последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 
• работать с готовой программой; 
• составлять несложные линейные, разветвляющиеся и циклические программы; 
• составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 
• отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

Информационное моделирование (6ч.) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. Фор-
мализация описания реальных объектов и процессов. 
Виды информационных моделей: вербальные, математические, графические, табличные, ими-
тационные. Таблица как средство моделирования, особенности табличной организации инфор-
мации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: 
Работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей. 

Практические работы: 
1. Работа с компьютерными информационными моделями. 

Учащиеся должны знать: 
• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 
• какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 
Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 
• ориентироваться в информации, организованной в табличной форме; 
• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

Передача информации в компьютерных сетях (6ч.) 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи данных. 
Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, телеконферен-
ции, Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение.  
Интернет. 
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам, отправка и 
получение сообщений. 
Гипертекст. WWW – Всемирная паутина. Web-страница, сайт, браузер. 
Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 
Поисковые системы Интернет. 
Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из компьютерных 
сетей (в том числе Интернет) и ссылок на них.  
Архивирование и разархивирование файлов. 
Создание закладок и ссылок. 
Компьютерные энциклопедии и справочники. 



 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-
страницы, презентации с использованием шаблонов. 
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Практика на компьютере: 
Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. Работа в Интернет 
(или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поиско-
выми программами. Работа с архиваторами. 
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 
отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернет (фай-
лов, документов). 
Создание web-страниц и сайта с помощью программ презентационной графики и текстового 
процессора. 

Практические работы: 
1. Путешествие по Всемирной: поиск информации в Интернет; регистрация почтового ящика 

электронной почты, создание и отправка сообщения. 
2. Загрузка файла из файлового архива. Сохранение для индивидуального использования ин-

формационных объектов из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.  
3. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 
4. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости информаци-

онных продуктов и услуг связи. 
5. Создание комплексного информационного объекта в виде web-странички, включающей гра-

фические объекты с использованием шаблонов. 
Учащиеся должны знать: 

• что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 
• назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов 

связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 
• назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, WWW, телеконфе-

ренций, файловых архивов и др; 
• что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина – 

WWW; 
• что такое web-страница, сайт, браузер; 
• основные поисковые системы; 
• основы адресации в компьютерных сетях, формат IP-адреса и доменного адреса; 
• формат адреса электронной почты; 
• формат унифицированного указателя ресурса – URL. 

Учащиеся должны уметь: 
• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станция-

ми одноранговой сети; 
• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 
• осуществлять просмотр web-страниц с помощью браузера; 
• сохранять для индивидуального использования информационные объекты из Интернет (web-

страницы, файлы, графические объекты) и ссылок на них; 
• осуществлять поиск необходимой информации в Интернет; 
• работать с одной из программ-архиваторов; 
• создавать закладки и гиперссылки; 
• создавать несложные web-страницы и сайты с помощью программ презентационной графики 

и текстового процессора. 

Информационные технологии и общество (3ч.) 
Предыстория информатики: история средств хранения, передачи и обработки информации. 
Аналитическая машина Ч. Бэббиджа. История чисел и систем счисления, позиционные и непо-



 

зиционные системы счисления. История ЭВМ. Поколения ЭВМ. История программного обес-
печения и ИКТ. 
Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Поня-
тие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и пра-
вовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 
• основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 
• историю способов записи чисел (систем счисления); 
• основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 
• в чем состоит проблема информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 
• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества. 

Повторение. 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество 
часов 

Из них кон-
трольные 

работы 
Алгебра логики и логические основы компьютера 8  
Табличные вычисления на компьютере. Табличный про-
цессор MS Excel. 14  

Хранение и обработка информации в базах данных. 
СУБД MS Access. 9  

Управление и алгоритмы. 4  
Программное управление работой компьютера. 16  
Информационное моделирование. 6  
Передача информации в компьютерных сетях. 6  
Информационные технологии и общество. 3  
Повторение. 2  

Всего:  68  

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик, закон-

чивший 9 класс должен 
знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• программный принцип работы компьютера; 
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, де-

ревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 



 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-
обходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 
– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
– создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – 
в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

– создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частно-
сти, в процессе проектирования с использованием основных операций графических ре-
дакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять про-
стейшую обработку цифровых изображений; 

– создавать записи в базе данных; 
– создавать презентации; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дис-
циплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчи-
ком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-
жения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, дина-
мических (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 ра-
боты; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 
информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих пра-
вовых и этических норм. 
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2. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2–11 классы / Со-
ставитель М.Н. Бородин. – 4-е изд. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010 

7. Кодификаторы, спецификации, демоверсии ГИА по информатике и ИКТ. Методиче-
ские письма ФИПИ. 
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