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Пояснительная записка 
 

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

составлена на основе следующих документов и материалов: 

1.2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ с изменениями 2016-2017 года; 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";  

3. Примерные программы по учебным предметам. (Информатика. 7 – 9 

классы /Босова Л. Л. / Босова А. Ю. 3-е изд., - БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016)  . 

4. Рабочая программа «Информатика. 5 – 6 классы 7 – 9 классы». /Босова Л. 

Л. / Босова А. Ю. (3-е изд., - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях".  

6. Федеральных перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 

учебный год». 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

 Босова Л. Л./Босова А.Ю. «Информатика: учебник для 9 класса»,  

 Босова Л. Л./Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 9 

класса»,  

 Босова Л. Л./Босова А.Ю. «Информатика: методическое пособие 7 - 9»,  

 М. Н. Бородин.  «Информатика. УМК для основной школы 5 – 6, 7 – 9 

классы» Методическое пособие для учителя. 

1.3. Программа рассчитана на 34 ч. в год ( 2 час в неделю). 

1.4. Программой предусмотрено проведение: 

проектов 15; 

практических работ 9. 

1.5. Рабочая программа имеет цельюдостижение обучающимися результатов 

изучения предмета в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. Освоение межпредметных понятий, универсальных 

учебных действий, обеспечивающих успешное изучение данного и других 

http://lbz.ru/authors/193/1768/
http://lbz.ru/authors/193/1768/
http://lbz.ru/authors/193/1768/
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учебных предметов на уровне среднего общего образования, создание 

условий для достижения личностных результатов основного общего 

образования. 

1.6. Задачами реализации программы учебного предмета являются: 
 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура;  

 умения формализации и структурирования информации, способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

 развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

 формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях;  

 навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» 
 

Выпускник научится 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и 

по способам еѐ представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 

живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

  Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных 

целей; 
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Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики 

9 классе основной школы может быть определена следующими 

укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики 

в основной школе может быть определена тремя укрупнѐнными разделами: 

 теоретические основы информатики; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 
 

Раздел 1.  Теоретические основы информатики 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Свойства информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита.Единицы измерения количества информации. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в 

них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из 

двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы).  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 



 

7 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник 

информации. Скорость передачи информации. Передача информации в 

современных системах связи. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение.  

Графы, деревья, списки в природных и общественных процессах и 

явлениях.Компьютерное моделирование.Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма –компьютерный эксперимент.   

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебный 

исполнитель Роботкак пример формальных исполнителей. Назначение, среда, 

режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования: правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл); правила записи 

программы. Ручная трассировка программ, определения результата деятельности 

программы, алгоритма 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 



 

8 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная 

и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Организация информационного пространства.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, 

расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, 

векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 
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Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные 

энциклопедии и справочники.   

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Примеры применения ИКТ. Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

6 4 2 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

4 2 2 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

6 Математические основы 

информатики 

16 8 8 

7 Основы алгоритмизации 2 1 1 

9 Моделирование и формализация 10 5 5 

10 Алгоритмизация и 

программирование 

10 5 5 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   6 3 3 

 Итого: 64 32 32 
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Приложение 1 

Календарно – тематический план 
 

Номер урока Тема урока 
Параграф 

учебника 

Сроки 

прохождения 

учебного 

материала 

П
о
д
го
то
вк
а 
к

 

О
ГЭ

 
п
р
и
м
е
ча
н
и
е

 

По 

плану 

По 

факту 

1. Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. 

Введение.     

Тема Информация и информационные процессы     

2.  Информация и её свойства §1.1.§1.2.     

3.  Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации.  

§1.2, §1.3.     

4.  Представление 

информацииЕдиницы 

измерения информации.  

§1.4     

5.  Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

§1.5.     

6.  Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище 

     

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

    

7.  Основные компоненты 

компьютера и их функции 

§2.1§2.2     

8.  Персональный компьютер. §2.3.     

9.  Программное обеспечение 

компьютера.  

     

10.  Файлы и файловые 

структурыПользовательский 

интерфейс 

     

Тема Обработка графической информации     

11.  Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

§3.1§3.2     
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Номер урока Тема урока 
Параграф 

учебника 

Сроки 

прохождения 

учебного 

материала 

П
о
д
го
то
вк
а 
к

 

О
ГЭ

 
п
р
и
м
е
ча
н
и
е

 

По 

плану 

По 

факту 

12.  Создание графических 

растровых  изображений 

§3.3     

13.  Компьютерная графика      

14.  Создание графических 

векторных изображений 

     

Тема Математические основы информатики     

15.  Общие сведения о системах 

счисления Двоичная 

система счисления.  

§1.1.     

16.  Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления.  

§1.1.     

17.  Компьютерные системы 

счисления 

     

18.  Представление целых чисел      

19.  Понятие о математичесской 

логике. Высказывание.  

§1.3.     

20.  Логические операции. §1.3.     

21.  Значение логического 

выражения 

§1.3.     

22.  Построение таблиц 

истинности для логических 

выражений 

§1.3.     

23.  Решение логических задач 

табличным способом 

     

24.  Логические элементы      

25.  Диаграммы Эйлера-Вена      

26.  Законы алгебры логики      

27.  Логические устройства 

компьютера (триггер, 

регистр, сумматор) 
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По 

плану 

По 

факту 

28.  Решение логические задачи 

методом преобразования 

логических выражений 

     

29.  Построение таблиц 

истинности в среде 

электронных таблиц 

     

30.  Решение логических задач с 

использованием среды 

электронных таблиц 

     

Тема Основы алгоритмизации 

31.  Алгоритмы и 

исполнителиСпособы 

записи алгоритмов 

§2.1§2.2     

32.  Алгоритмические 

конструкции 

§2.4     

Тема Начала программирования 

33.  Общие сведения о среде 

программирования Кумир 

§2.1      

34.  Программирование 

линейных алгоритмов 

§2.3     

35.  Программирование циклов 

с заданным числом 

повторений. 

§2.4     

36.  Программирование 

вложенных циклов 

§2.4     

37.  Общие сведения о среде 

программирования Кумир 

§2.1      

38.  Программирование циклов 

с заданным условием. 

§2.4     

39.  Программирование циклов 

с заданным условием. 

§2.4     

40.  Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 

оператор. 

§2.4     

41.  Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

§2.4     
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По 

плану 

По 
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42.  Решение задач с 

использованием различных 

конструкций среды КуМир 

§2.4     

Тема Обработка числовой информации 

43.  Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы 

работы. 

§3.1     

44.  Организация вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки. 

§3.2     

45.  Встроенные функции.  §3.2     

46.  Сортировка и поиск данных. 

Фильтры 

§3.3     

47.  Табулирование данных. 

Виды визуализации данных 

     

48.  Построение диаграмм и 

графиков. 

     

Тема Моделирование и формализация 

49.  Моделирование как метод 

познания 

§1.1     

50.  Знаковые модели  §1.2     

51.  Графические модели §1.3     

52.  Табличные модели .§1.4     

53.  База данных как модель 

предметной области.  

§1.5.     

54.  Реляционные базы данных.      

55.  Система управления базами 

данных 

§1.6     

56.  Создание и редактирование 

базы данных 

     

57.  Построение запросов в базе 

данных 

     

58.  Работа в  базе данных. 

Запросы на выборку 

данных 
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и
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По 

плану 

По 

факту 

Тема Коммуникационные технологии 

59.  Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

§4.1     

60.  Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

§4.2     

61.  Доменная система имѐн.. §4.3     

62.  Протоколы передачи 

данных 

     

63.  Электронная почта      

64.  Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой 

этикет 
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