
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ ДЛЯ 9 КЛАССА 

(70 учебных часов) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д.  с учётом примерной программы 

основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ». 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной 

школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии, являющиеся основой  информационно-коммуникационных 

технологий. 

Теоретическая часть курса (информатика) строится на основе 

раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через 

такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления.  

Практическая часть курса (информационные и коммуникационные  

технологии) направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной 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 изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более 

широкого спектра информационных технологий для решения значимых для 

школьников задач.  

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 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 средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» в 9 

классе – 2 часа в неделю.  

Обучение производится в специально оборудованных кабинетах на 13 и 

17 индивидуальных рабочих мест, что позволяет индивидуализировать 

процесс обучения. АНО «Павловская гимназия» является школой полного 

дня. Это даёт возможность при необходимости во второй половине дня в 

рамках самоподготовки (консультационного времени) учащихся производить 

своевременную коррекцию знаний, умений и навыков, а также 

совершенствовать знания в рамках проектной и исследовательской работы. 

Раздел «Кодирование информации» дополнен темой «Логика. 

Логические основы компьютера»; раздел «Кодирование и обработка 

информации» дополнен темой «Обработка растровой графической 

информации с помощью программы Adobe Photoshop»; добавлен раздел 

«Технология хранения, поиска и сортировки данных». 

 Логика является математическим фундаментом информатики, а, 

значит, изучение этой темы позволяет учащимся понять, на каких принципах 

основана работа компьютера и другой электронной техники. В виду 

глобального использования информационных баз данных, возникает 

необходимость формирования у учащихся знаний, умений и навыков работы 

с данными. Умение создавать и обрабатывать  растровые изображения в 

графических редакторах – требование современного мира. Изучение 

программы Adobe Photoshop даёт возможность учащимся приобрести навыки 

работы с графикой, необходимые в реальной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы (раздела) 
Количество часов 

общее теория практика 

9 класс (2 часа в неделю) 

1. Кодирование информации 18 17 1 

2. 

Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного 

программирования 

14 2 12 

3. 
Технология хранения, поиска 

и сортировки данных 
10 1 9 

4. 
Кодирование и обработка 

информации 
19 1 18 

5. Информационное общество 4 4 0 

Итого: 65 25 40 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

65 часов 

Раздел 1. Кодирование информации (18 часов) 

Основные понятия: кодирование числовой информации. 

Темы для изучения: 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Перевод чисел в позиционных системах счисления. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления.  

Формы мышления. Основные логические операции. Логические 

выражения и таблицы истинности. Законы алгебры логики. Логические 

схемы компьютера. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Вычисление значений логических выражений 

 

Раздел 2. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования (14 часов) 

Основные понятия: алгоритм, исполнитель алгоритма, объектно-

ориентированное визуальное программирование, выполнение программы 

компьютером. 

Темы для изучения: 

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов, 

система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов.  

Возможность автоматизации деятельности человека. Формальное 

исполнение алгоритмов.  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение.  

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Языки 

программирования, их классификация. Объектно-ориентированное 

программирование.  

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, 

ветвления, цикла.  Правила записи программы.  

Графический интерфейс: форма и управляющие элементы.  Событийные 

процедуры. Тип, имя и значение переменной. Присваивание. Основные 

алгоритмические структуры (линейная, ветвление, выбор, цикл) и их 

кодирование на языке программирования. Графические возможности языка 

программирования. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №2. Переменные  

Практическая работа №3. Калькулятор. Инженерный калькулятор 
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Практическая работа№4. Строковый калькулятор 

Практическая работа№5. Решение квадратных уравнений 

Практическая работа№6. Сколько в месяце дней? 

Практическая работа №7. Банковский вклад 

Практическая работа №8. Банковский вклад-1 

Практическая работа №9. Банковский вклад-2 

Практическая работа№10. Проверка знаний 

 

Раздел 3. Технология хранения, поиска и сортировки данных (10 часов) 

Основные понятия: хранение информации в виде БД, типы БД, поле, 

запись, отчёт,  запрос, форма. 

Темы для изучения: 

Табличные (реляционные) базы данных. Представление база данных в 

форме таблицы и картотеки. Ввод и редактирование записей. Определение 

связей между таблицами. Поиск данных. Фильтры и запросы. Формирование 

и печать отчетов. Простая и вложенная сортировка данных. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №11. Создание простой реляционной базы данных 

Практическая работа №12.Создание сложной реляционной базы данных 

Практическая работа №13. Создание связей между таблицами базы данных 

Практическая работа №14. Создание запросов-фильтров и запросов-действий 

Практическая работа №15. Создание запросов с вычисляемыми полями 

Практическая работа №16. Создание формы и отчета по таблице или запросу 

 

Раздел 4. Кодирование и обработка информации (19 часов) 

Темы для изучения: 

Кодирование текстовой информации. Кодирование цифрового фото и 

видео. Кодирование звуковой информации (глубина дискретизации, частота 

кодирования). Цифровое видео. Разрешающая способность и частота кадров. 

Пространственная дискретизация.  

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка 

цвета, видеопамять). Растровая и векторная графика. Интерфейс графических 

редакторов. Редактирование растровых и векторных рисунков и 

изображений. Форматы графических файлов. 

Обработка растровой графической информации с помощью Adobe 

Photoshop. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №17. Обработка звуковой  информации 
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Практическая работа №18. Рисование растровых объектов 

 

Практическая работа №19. Выделение объектов/частей объектов с 

помощью инструментов выделения 

Практическая работа №20. Коррекция изображения (ретушь, цвет, тон) 

Практическая работа №21. Работа со слоями изображения 

Практическая работа №22. Работа с текстом 

Практическая работа №23. Обработка фотографий 

Практическая работа №24. Анимирование объектов 

Практическая работа №25. Наложение эффектов к изображению 

Практическая работа №26. Проектная работа: «Выпускной альбом» 

 

Раздел 5. Информационное общество (4 часа) 

Темы для изучения: Информационное общество. Информационная 

культура. Перспективы развития ИКТ. 

 

Требования к результатам усвоения 

Учащиеся должны: 

знать (понимать) 

 принципы кодирования всех видов информации в компьютере 

 принципы обработки информации в различных приложениях Windows 

 принципы перевода чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую 

 назначение и возможности растрового графического редактора Adobe 

Photoshop 

 основные логические операции 

 назначение и возможности баз данных на примере программы MS Access 

 структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать 

их для построения алгоритмов 

 основные типы данных и операторы (процедуры) для одного из языков 

программирования 

 проблемы информационной безопасности общества и личности 

 иметь представление об авторских правах на программное обеспечение и 

правах пользователя на его использование 

 

различать  

 позиционные и непозиционные системы счисления 

 растровую и векторную графику 

 типы данных и операторы языка программирования 
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уметь  

 осуществлять переводы чисел в различных позиционных системах 

счисления 

 выполнять расчёты объёмов закодированной информации 

 строить логические выражения 

 вычислять значения логических функций с помощью таблиц истинности 

 применять законы алгебры логики для упрощения логических 

высказываний 

 строить логические схемы компьютера 

 создавать табличные (реляционные) базы данных  

 осуществлять сортировку данных 

 осуществлять поиск записей с помощью фильтров и запросов 

 создавать и печатать отчеты 

 разрабатывать и записывать на языке программирования типовые 

алгоритмы 

 создавать программные продукты с использованием среды визуального 

объектно-ориентированного программирования 
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9 класс 
№

 

у
р

о
к

а
 

Наименование раздела и тем урока 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

1 модуль – 8 недель, 18 (16+2) уроков 

 Раздел 1. Кодирование информации   

1 Техника безопасности. Правила поведения в компьютерном классе 1  

2 
Представление числовой информации с помощью систем счисления                                                                              

Перевод целых чисел из 10-ой СС в 2-ую, 8-ую и 16-ую СС 
1  

3 Перевод целых чисел из 2-ой СС, 8-ой и 16-ой  в 10-ую СС                                1 
провероч. 

работа 

4 Перевод целых чисел из 2-ой СС в 8-ую и 16-ую и обратно                                 1 
провероч. 

работа 

5 Всевозможные переводы чисел в системах счисления. Решение задач 1  

6,7 Арифметические операции в позиционных СС. Решение задач 2 
провероч. 

работа 

8 
Контрольная работа №1.  

Тема: «Кодирование числовой информации» 
1 

контрол. 

работа 

 Логика   

9 Логика как раздел информатики. Основные логические операции 1  

10,11 Логические выражения и таблицы истинности 2  

12,13 Законы алгебры логики. Упрощение логических выражений 2 
провероч. 

работа 

14,15 Решение задач 2  

16 Логические схемы компьютера 1  

17 
Контрольная работа №2. 

Тема: «Логика. Логические основы компьютера» 
1  

18 
Вычисление значений логических выражений средствами MS Excel 

Практическая работа №1. «Вычисление значений логических выражений» 
1 

провероч. 

работа 

2 модуль – 7 недель, 14 уроков 

 
Раздел 2. 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 
  

19 Основные этапы развития языков программирования.  2 
провероч. 

работа 

20 Алгоритм. Его свойства и исполнители. Формы записи алгоритмов 1  

21 
Хранение данных в памяти компьютера. Переменные: тип, имя, значение. 

Практическая работа №2. «Переменные» 
1  

22 

Объектно-ориентированный язык VBasic. 

Линейный алгоритм. Математические функции  

Практическая работа №3. «Калькулятор». «Инженерный калькулятор» 

2  

23 
Линейный алгоритм. Строковые функции 

Практическая работа№4. «Строковый калькулятор» 
3  

24 
Алгоритм с ветвлением. Простой выбор 

Практическая работа №5. «Решение квадратных уравнений» 
1  

25 
Алгоритм с ветвлением. Множественный выбор 

Практическая работа №6. «Сколько в месяце дней?» 
2  

26 
Циклический алгоритм со счётчиком. 

Практическая работа№7. «Банковский вклад» 
2  

27 
Циклический алгоритм с предусловием 

Практическая работа№8. «Банковский вклад-1» 
1  

28 
Циклический алгоритм с постусловием 

Практическая работа№9. «Банковский вклад-2» 
2  
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29-31 

Функции ввода и вывода данных. Создание программы-теста с использованием 

различных алгоритмических конструкций 

Практическая работа 10. «Проверка знаний» 

  

32 
Зачёт по теме: 

 «Программирование в VBasic» 
  

3 модуль – 6 недель, 14 (12+2) уроков 

 Раздел 3.  Технология хранения, поиска и сортировки связанных данных 10  

33 Основные понятия  баз данных. Знакомство с MS Access 1  

34 
Создание и заполнение базы данных 

Практическая работа №11. «Создание простой реляционной базы данных» 
1  

35,36 
Создание и заполнение базы данных 

Практическая работа №12. «Создание сложной реляционной базы данных» 
2  

37 
Определение связей 

Практическая работа №13. «Создание связей между таблицами внутри базы данных» 
1  

38,39 
Создание запросов 

Практическая работа №14. «Создание запросов-фильтров и запросов-действий» 
2  

40 
Создание запросов 

Практическая работа №15. «Создание запросов с вычисляемыми  полями» 
1  

41 
Создание форм. Создание простого отчёта 

Практическая работа №16. «Создание формы и отчета по таблице или запросу» 
1  

42 
Контрольная работа №2 . 

Тема: «Базы данных» 
1 

контрол. 

работа 

4 модуль – 7 недель, 15 (14+1) уроков 

 Раздел 4. Кодирование и обработка информации   

43 
Кодирование звуковой информации 

Практическая работа №17. «Обработка звуковой  информации» 
1  

44 

Пространственная дискретизация. 

Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи 

RGB, SMYK, HSB. Кодирование растровой и векторной графики 

  

45 

 

Обработка растровой графической информации. Знакомство с программой Photoshop.  

Практическая работа №18. «Рисование растровых объектов» 
  

46 

Простейшие инструменты выделения.  

Практическая работа №19. «Выделение объектов/частей объектов с помощью 

инструментов выделения» 

  

47 
Инструменты ретуши. Понятие цветового канала. Тоновая и цветовая коррекция.  

Практическая работа №20. «Коррекция изображения» 
2  

48,49 
Понятие слоя. Операции со слоями. 

Практическая работа №21. «Работа со слоями изображения» 
1  

50,51 
Инструмент Текст: горизонтальный, вертикальный текст.  

Практическая работа №22. «Работа с текстом» 
2  

52,53 
Инструменты Photoshop как средство для обработки фотографий: Штамп, Заплатка 

Практическая работа №23. «Обработка фотографий» 
2  

54 
Анимированные объекты в Photoshop 

Практическая работа №24. «Анимирование объектов» 
2  

55,56 
Фильтры. Применение фильтров к изображениям 

Практическая работа №25. «Наложение эффектов к изображениям» 
3  

57-61 
Практическая работа №26. 

Проектная работа: «Выпускной альбом» 
1 зачет 

5 модуль – 2 недели, 6 уроков 

 Раздел 5. Информационное общество   

62,63 Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития ИКТ. 2  

64,65 Итоговое тестирование 2 тест 
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Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

по информатике и ИКТ для 9 класса 

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

БИНОМ, 2008.  

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

БИНОМ, 2008. (Содержит свободно распространяемое программное 

обеспечение по всем темам курса, интерактивные тесты и др.).  

 Залогова Л.А. Компьютерная графика (учебник) – М.: БИНОМ, 2007. 

 Залогова Л.А. Компьютерная графика (практикум) – М.: БИНОМ, 2007. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум, т.1 – М.: БИНОМ, 2010. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум, т.2 – М.: БИНОМ, 2010. 

 


