
                                          РП ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
                                                                9 класс 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса информатики и информационных технологий для 9  

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента  
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 
от 05.03.2004 г. N 1089, на основе авторской программы  Угриновича Н.Д., 2010, а также  
сборника «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы»: 
методическое пособие/составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Планирование ориентировано на учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / 
Угринович Н. Д. — 3-е изд. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой  Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала – 80%.  

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение информатики и ИКТ в 
9 классе, сокращено с 2ч  в неделю до 0,5 часа в неделю, из расчета 17 часов в год. 
Сокращено количество очных часов на изучение разделов информатики и ИКТ. Часть часов, 
отведенных на решение задач и часы на повторение материала в конце учебного года, 
вынесены для самостоятельной работы.  

По программе за год учащиеся должны выполнить 3 контрольных работы.  
 
2. Содержание обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в 9 классе направлено на достижение 
следующих целей: 
- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 
осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 
- умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 
- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 
навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 
и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 
продолжению образования с применением средств ИКТ. 
Задачи: 
- 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; 
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 



 
 
 Содержание курса информатики и ИКТ  9 класс 
 

1.Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (3ч) 
Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 
редакторов. Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой 
информации. Цифровое фото и видео 
Практические работы: 
Практическая работа № 1.1. Кодирование графической информации. 
Практическая работа № 1.2. Редактирование изображений в растровом графическом 
редакторе. 
Практическая работа № 1.3. Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 
Практическая работа № 1.4. Создание GIF и Flash-анимации. 
Практическая работа № 1.5. Кодирование и обработка звуковой информации. 
Практическая работа № 1.6. Захват и редактирование цифрового фото и создание слайд-шоу 
Практическая работа № 6. Захват и редактирование цифрового видео с использованием 
системы нелинейного видеомонтажа 

 
2. Кодирование и обработка текстовой информации (4ч) 
Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, 
ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 
Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 
Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации 
(доклад, реферат). 
Практические работы: 
Практическая работа 2.1. Кодирование текстовой информации 
Практическая работа 2.2. Вставка в документ формул 
Практическая работа 2.3. Форматирование символов и абзацев 
Практическая работа 2.4. Создание и форматирование списков 
Практическая работа 2.5. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 
данными 
Практическая работа 2.6. Перевод текста с помощью компьютерного словаря 
Практическая работа 2.7. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа 

 
3. Кодирование и обработка числовой информации (2ч) 
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 
переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 
представление формульной зависимости на графике. 
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
Практические работы: 
Практическая работа 3.1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 
калькулятора 
Практическая работа 3.2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 
таблицах 
Практическая работа 3.3. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах 



Практическая работа 3.4. Построение диаграмм различных типов 
Практическая работа 3.5. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 
4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования (4ч) 
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-
схемы. Алгоритмические конструкции.Логические значения, операции, выражения. 
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, 
запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 
Практические работы: 
Практическая работа 4.1. Знакомство с системами объектно-ориентированного и 
алгоритмического программирования 
Практическая работа 4.2. Проект «Переменные» 
Практическая работа 4.3. Проект «Калькулятор» 
Практическая работа 4.4. Проект «Строковый калькулятор» 
Практическая работа 4.5. Проект «Даты и время» 
Практическая работа 4.6. Проект «Сравнение кодов символов» 
Практическая работа 4.7. Проект «Отметка» 
Практическая работа 4.8. Проект «Коды символов» 
Практическая работа 4.9. Проект «Слово-перевертыш» 
Практическая работа 4.10. Проект «Графический редактор» 
Практическая работа 4.11. Проект «Системы координат» 
Практическая работа 4.12. Проект «Анимация» 

 
5. Моделирование и формализация (2ч) 
Представление информации. 
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов 
и процессов, в том числе компьютерного. 
Управление, обратная связь. 
Практические работы: 
Практическая работа 5.1. Проект «Бросание мячика в площадку» 
Практическая работа 5.2. Проект «Графическое решение уравнения» 
Практическая работа 5.3. Проект «Распознавание удобрений» 
Практическая работа 5.4. Проект «Модели систем управления» 
 
6. Информатизация общества (2ч) 
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 
безопасность, информационные этика и право. 

 
 
Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения информатики 

и информационных технологий в 9 классе 
В результате изучения информатики и ИКТ ученик 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, 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 информационные объекты, в базе данных;  
- 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 
дисциплинам;  
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 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; 
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 
работы;  
- 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 
правовых и этических норм. 

 
 

3. Тематическое распределение количества часов 
Примерное планирование учебного материала информатики и информационных 

технологий  8 класс 
Содержание материала Количество часов 

  1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной 
информации 3 

2. Кодирование и обработка текстовой информации 4 
3. Кодирование и обработка числовой информации 2 
4. Основы алгоритмизации и программирования 4 
5. Формализация и моделирование  2 
6. Информатизация общества 2 
Итого: 34 

 
4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Угринович Н. Д. — 3-е изд. — 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 178 с.: ил. 


