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Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных 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. 
Цели обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
 овладение умениями разрабатывать алгоритмы и находить решения различных задач; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
 выработка навыков программирования на языке Бейсик. 

 
Основные задачи курса: 
 сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 
 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели; 
 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 
технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 

 
Теоретический материал, предусмотренный программой, подаётся как в виде лекций 

(учащиеся составляют конспект в своих тетрадях), с применением комплекса средств ИКТ, так 
и в виде совместного разбора материала с использованием учебника и/или раздаточного 
материала, основываясь на ранее полученных знаниях и проведении аналогий с другими 
предметными областями. 

Контроль знаний осуществляется в различных формах: выполнение практических работ, 
решение задач, тесты, диктанты по основным понятиям. Предполагается также совмещение 
различных форм в рамках одной контрольной работы. Для более глубокого погружения в 
темы ученикам предоставляется возможность подготовки и защиты рефератов или докладов 
по различным темам из курса информатики и ИКТ. Контроль проводится с целью проверки 
полученных учащимися знаний, выявления наиболее трудных моментов в освоении 
материала; помогает учащимся обобщить и систематизировать полученные знания. 
 

Программа по информатике и ИКТ для 9 класса разработана в соответствии с 
Примерной программой основного общего образования по информатике и ИКТ, с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и на 
основе авторских программ линии Н. Угриновича. 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» в 9 классе 
предусмотрено 2 часа информатики в неделю (68 часов в год) 

Учебник : Н.Д. Угринович. Информатика :  Учебник для 9 класса, БИНОМ, 2011 г.  

 



Содержание 
 

№ Тема 
Содержание 
темы 

Самост., практич., 
контрольные работы 

Требования к 
уровню 

обученности и 
компетентности 

учащихся 
1 Кодирование и 

обработка 
текстовой 
информации 

Кодирование 
текстовой 
информации. 
Создание, 
редактирование, 
форматирование, 
сохранение и 
печать документов 
в текстовых 
редакторах. 

П/р: «Кодирование текстовой 
информации», 
П/р: «Вставка в документ 
формул», 
П/р: «Форматирование 
символов и абзацев», 
П/р: «Создание и 
форматирование списков», 
П/р: «Вставка в документ 
таблицы, её форматирование и 
заполнение данными» 

Знать принципы 
кодирования 
текстовой 
информации, 
уметь создавать, 
редактировать, 
форматировать, 
сохранять и 
печатать 
документы в 
текстовых 
редакторах. 

2 Кодирование и 
обработка 
числовой 
информации 

Представление 
числовой 
информации с 
помощью систем 
счисления. 
Двоичная 
арифметика. 
Работа с 
электронными 
таблицами. 

П/р: «Перевод чисел из одной 
СС в другую», 
П/р: «Относительные, 
абсолютные и смешанные 
ссылки в ЭТ», 
П/р: «Создание таблиц 
значений фунуций в ЭТ», 
П/р: «Построение диаграмм 
различных типов», 
П/р: «Сортировка и поиск 
данных в ЭТ» 

Знать как 
кодируется 
числовая 
информация, 
уметь переводить 
числа из одной 
системы 
счисления в 
другую, 
выполнять 
сложение, 
вычитание, 
умножение и 
деление  чисел в 
двоичной системе, 
уметь работать с 
электронными 
таблицами. 

3 Кодирование и 
обработка 
графической и 
мультимедий-
ной  
информации 

Кодирование и 
обработка 
графической и 
мультимедийной  
информации. 
Дискретизация. 
Растровая и 
векторная 
графика. 
Программы для 
обработки 
графической и 
мультимедийной 
информации. 

П/р: «Кодирование 
графической информации», 
П/р: «Редактирование 
изображений в растровом 
графическом редакторе», 
П/р: «Создание рисунков в 
векторном графическом 
редакторе», 
П/р: «Анимация», 
П/р: «Создание слайд-шоу» 

Знать принципы 
кодирования 
графической и 
звуковой 
информации; 
сходства и 
различия, 
достоинства и 
недостатки 
растровых и 
векторных 
изображений. 
Уметь работать с 
программами для 
обработки 



графической и 
мультимедийной 
информации. 

4 Основы 
алгоритмизаци
и и объектно-
ориентирован-
ного 
программирова
ния. 

Понятие 
алгоритма. Виды, 
свойства и формы 
записей 
алгоритмов. 
Переменные: тип, 
имя, значение. 
Линейные 
алгоритмы. 
Условные 
алгоритмы. 
Циклические 
алгоритмы. 

П/р: «Знакомство с системами 
объектно-ориентированного и 
алгоритмического 
программирования», 
П/р: «Переменные», 
П/р: «Сравнение кодов 
символов», 
П/р: «Полиндром»,  
П/р: «Графический редактор», 
П/р: «Системы координат». 

Знать понятие 
алгоритм, уметь 
определять 
значение 
переменных после 
выполнения 
фрагмента 
алгоритма, 
представленного в 
виде блок-схемы, 
уметь 
программировать 
линейные, 
условные 
алгоритмы и три 
вида циклов. 

5 Моделирование 
и формализация 

Моделирование,  
формализация, 
визуализация. 
Объект, модель, 
система. 
Основные 
понятия. 
Классификация 
моделей. 
Информационная 
модель. Этапы 
компьютерного 
моделирования. 

П/р: «Бросание мячика», 
П/р: «Графическое решение 
уравнения», 
П/р: «Модели систем 
управления» 

Знать понятие 
объекта, модели, 
системы, 
принципы 
классификации 
моделей, этапы 
компьютерного 
моделирования; 
уметь выделять 
существенные 
признаки объекта, 
группы объектов, 
составлять 
информационные 
модели, ставить 
цель и описание 
задачи, 
формализировать, 
проводить 
компьютерный 
эксперимент и 
анализировать 
результаты 
моделирования. 

6 Информацион-
ное общество 

Информационное 
общество и 
культура. 
Перспективы 
развития ИКТ. 

 Знать 
перспективы 
развития ИКТ, 
правила 
культурного 
поведения в 
информационном 
обществе. 

7 Повторение    



Учебно-тематический план 
№ Тема Часы 
1 Кодирование и обработка текстовой информации 9 
2 Кодирование и обработка числовой информации 10 
3 Кодирование и обработка графической и мультимедийной  

информации 
15 

4 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 
программирования. 

20 

5 Моделирование и формализация 10 
6 Информационное общество 3 
7 Повторение 1 
 Итого  68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
 различные системы счисления, правила перевода чисел из одной системы в другую; 
 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; 

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

деревьями; 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, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать программы на языке программирования высокого уровня; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 
и процессов. 
 

Литература и средства обучения 
1. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса Авторы: Угринович Н. Д. -:М.:  БИНОМ, 2011 
2. Информатика и ИКТ : практикум Авторы: Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И. 

-:М.:  БИНОМ: 2011 
3. Информатика и ИКТ. 8–11 классы : методическое пособие Авторы: Угринович Н. Д. -:М.:  

БИНОМ 2010 
4. Кузнецов А. и др. Тестовые задания. - Москва:БИНОМ,2007г. 
5. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: Универсальное пособие:8-9 

классы- М.:ВАКО, 2005. 
6. Сайт К.Полякова http://kpolyakov.narod.ru/ 
7. Сайт ФИПИ http://fipi.ru/ 


