
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по информатике и ИКТ для 9 класса (1 час в неделю) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 
образования по информатике (сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007). Федеральный 
компонент государственного стандарта общего образования не предусматривает изучение 
«Информатики и ИКТ» в 5-7 классах. Рабочая  программа по информатике и ИКТ для 7 класса 
создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ и 
программы по информатике и ИКТ к учебнику 8-9  классов И.Г. Семакин (Программы для 
общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005). 

Основное содержание курса (8-9 классы) общего образования по информатике и 
информационным технологиям, в целом за 2 года  обучения рассчитано на 105 часов, из них в 8 классе – 
35 часов (1 ч. в неделю) и в 9 классе – 70 часов (2 ч. в неделю).  При этом предусмотрено, что возможно 
данную программу преподавать начиная с 7 класса: в 7 классе – 35 часов (1 ч. в неделю),  в 8 классе – 35 
часов (1 ч. в неделю), в 9 классе – 35 часов (1 ч. в неделю). В связи с тем, что в учебном плане 
общеобразовательного учреждения 34 учебных недели в 9-х классах, то на программу в 9 классе вместо 
35 часов отводится 34 часа. Уменьшение часов происходит за счет резерва времени. Программа 
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 
образования по информатике и информационным технологиям. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную 
последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутри предметных связей, логики учебного процесса нашего образовательного учреждения, 
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, 
необходимых для формирования информационно-коммуникативной компетентности учащихся 

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 необходимо школьникам как в самом 
образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 
на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель. 

Практическая же часть курса 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. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 
информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. 
Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 
технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи 
изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на 
компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 



объектов (текстах, графики и пр.).   

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых технологий 
и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать информацию об 
окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 
планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20—25 мин.), 
направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов — 
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного 
результата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего на выполнение различных 
практических работ должно быть отведено не менее половины учебных часов (не менее 12 часов). 
При выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного 
материала и заданий из других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на 
несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 
требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть 
включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на 
части и осуществляться в течение нескольких недель. В итоговом подсчете учебного времени к 
образовательной области «Информатика и информационные технологии» отнесена половина часов 
практикумов на отработку пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых  ИКТ. 
 
Количество часов на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 9 классе в учебном плане:  
1 час в неделю, 35 часов в год. 
 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 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; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 
Основные задачи курса: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 
обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 
образования. 

 
 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен:  
 

9 класс  
знать/понимать  

 сущность понятия «информация», её основные виды:  



 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  
 особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком;  
 единицы измерения количества и скорости передачи информации;  
 программный принцип работы компьютера:  
 основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение;  
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  
 назначение и принципы работы компьютерных сетей;  
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  
 программный принцип работы компьютера;  
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий:  
 назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы;  
 области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь  
 использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и 

доступа к периферийным устройствам и информационным банкам;  
 представлять числа в различных системах счисления;  
 выполнять и строить простые алгоритмы;  
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  
 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 том числе:  
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; 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 частности в процессе проектирования с использованием основных 
операций графических редакторов; осуществлять простейшую обработку 
цифровых изображений;  

 создавать записи в базе данных;  
 создавать презентации на основе шаблонов;  

 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);  

 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 процессов;  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы;  

 организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов. 

 

Учебно-методический комплект:  

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ, Базовый 
курс: Учебник для 8 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.  

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ, Базовый 
курс: Учебник для 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ, Базовый 
курс: Учебник для 7-9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.  

4. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/Под 
редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера,. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006  

5. Семаким И.Г. Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: 
Методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005  

 

 

Содержание учебного курса 
 
Общее число часов: 32ч. Резерв учебного времени: 3 ч 

 

1. Управление и алгоритмы — 12 ч  
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 
алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 
линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 
подпрограмм). 

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

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

алгоритмов;  
 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод 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, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей;  
 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 
2. Введение в программирование — 15 ч  
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. 
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 
присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — массив. Способы 
описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 
алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 
трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 
циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 
 основные виды и типы величин; 
 назначение языков программирования; 
 что такое трансляция; 
 назначение систем программирования; 
 правила оформления программы на Паскале; 
 правила представления данных и операторов на Паскале; 
 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

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

 
3. Информационные технологии и общество — 4 ч  
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 
обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в 
информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 
 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 
 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 
 в чем состоит проблема безопасности информации; 
 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

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

правовыми нормами общества. 
 

 



Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Учебная тема 

Кол-во часов 

всего теория практика Контрольная 
работа 

1.  Управление и алгоритмы 12 5 6 1 

2.  Введение в программирование 15 5 9 1 

3.  Информационные технологии и общество 5 4  1 

4.  Резерв 3    

 Итого 35 14 15 3 



 


