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Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа  по информатике  для 9 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования»,  Примерной 

программы по биологии для основной школы, с использованием учебно-методического 

комплекса «Информатика и ИКТ» для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений, 

авторской программы под редакцией Солдатовой Н.М, Потаповой В.Ю.  

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 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. 

 

Место предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане 

Учебный план школы отводит на изучение предмета в 9 классе – 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю: в 1 четверти – 16 часов; 2 четверти - 14 часов; 3 четверти – 

22 часов; 4 четверти – 16 часов.  

 

Результаты обучения: 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 

технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 

и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать 

ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный 

поиск учебной информации. Применять средства информационных технологий для решения 

задач. 



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Информация и информационные процессы 8ч. 

Неопределенность знаний. Измерение информации Вероятностный подход к измерению 

информации. Алфавитный подход к измерению информации. Компьютерное представление 

текстовой информации Представление графической информации в компьютере Кодирование 

графической и звуковой информации Форматы текстовых, графических и звуковых файлов 

Моделирование и формализация 10ч. 

История развития вычислительной техники История развития программного обеспечения и 

ИКТ Табличные модели Построение и исследование компьютерных моделей с использованием 

электронных таблиц Иерархические модели. Построение и исследование иерархических моделей 

Сетевые модели. Построение и исследование сетевых моделей Геоинформационные модели 

Кибернетика. Информация и управление Информационная модель управления Процессы управления 

в системах различной природы  

Информационные технологии в обществе 4ч. 

Информационное общество, его особенности и основные черты. Информационные ресурсы 

общества Образовательные информационные ресурсы Информационные преступления и 

информационная безопасность Правовая охрана информационных ресурсов 

Обработка текстовой информации 8ч. 

Включение в текстовый документ диаграмм Включение в текстовый документ формул 

Форматирование Нумерация страниц, вставка колонтитулов, сносок страницы Проверка 

правописания Формализация текстовой информации Деловая переписка с использованием шаблонов 

Оформление учебной публикации 

 

Мультимедийные технологии 8ч. 

Мультимедиа-технологии Создание компьютерной презентации Макеты слайдов и дизайн 

презентации Работа с текстом и графикой Настройка анимации. Демонстрация презентаций 

Использование цифрового фотоаппарата при создании мультимедийных документов  Использование 

сканера при создании мультимедийных документов Обработка звуковой информации 

Обработка числовой информации 9ч. 

Назначение и возможности электронных таблиц Структура таблиц, виды данных Способы 

адресации ячеек. Ввод и редактирование данных Выполнение расчетов при помощи таблиц 

Встроенные функции Построение диаграмм Оформление таблиц Моделирование с использованием 

электронных таблиц 

Хранение информации 8ч. 

Информационные системы Табличные базы данных: структура, типы данных Система 

управления базами данных (СУБД) и принципы работы с ними Поиск информации в готовой базе 



данных, сортировка данных Создание простой базы данных Ввод и редактирование данных Создание 

форм, поиск информации Подготовка отчетов  

Коммуникационные технологии 13ч. 

Компьютерные сети Локальные и глобальные сети Аппаратное и программное обеспечение 

сети Ресурсы локальной сети Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей Всемирная 

паутина, электронная почта, интерактивные сообщения Электронная почта Поиск информации в 

компьютерных сетях (основные способы поиска, поисковые серверы, формулирование запросов)  

Поиск информации в компьютерных сетях Компьютерные энциклопедии и справочники 

Архивирование и разархивирование файлов 

Резерв 1ч. 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур

ок

а 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока Практическая 

часть урока 

Оборудо

вание, 

Инструк

ция  

по ТБ. 

 

 16ч  1 четверть   

 8ч  Информация и информационные процессы   

1   Неопределенность знаний.  Инструкция  

по ТБ.  № 1 

2   Измерение информации  Инструкция  

по ТБ.  № 2 

3   Вероятностный подход к измерению 

информации. 

  

4   Алфавитный подход к измерению информации. Word  

5   Компьютерное представление текстовой 

информации 

Word  

6   Представление графической информации в 

компьютере 

Word  

7   Кодирование графической и звуковой 

информации 

Word  

8   Форматы текстовых, графических и звуковых 

файлов 

Word  

 10ч  Формализация и моделирование   

9   История развития вычислительной техники   

10   История развития программного обеспечения и 

ИКТ 

  

11   Табличные модели   

12   Построение и исследование компьютерных 

моделей с использованием электронных таблиц 

  

13   Иерархические модели. Построение и 

исследование иерархических моделей 

  

14   Сетевые модели. Построение и исследование 

сетевых моделей 

  

15   Геоинформационные модели   

16   Кибернетика. Информация и управление   

 14ч  2 четверть   

17   Информационная модель управления   

18   Процессы управления в системах различной 

природы 

  

 4ч  Информационные технологии в обществе   

19   Информационное общество, его особенности и 

основные черты. Информационные ресурсы 

общества 

  

20   Образовательные информационные ресурсы   

21   Информационные преступления и 

информационная безопасность 

  

22   Правовая охрана информационных ресурсов   

 8ч  Обработка текстовой информации   

23   Включение в текстовый документ диаграмм   



24   Включение в текстовый документ формул Word  

25   Форматирование страницы Word  

26   Нумерация страниц, вставка колонтитулов, 

сносок 

Word  

27   Проверка правописания Word  

28   Формализация текстовой информации Word  

29   Деловая переписка с использованием шаблонов   

30   Оформление учебной публикации   

 22ч  3 четверть   

 8ч  Мультимедийные технологии   

31   Мультимедиа-технологии   

32   Создание компьютерной презентации Power Point  

33   Макеты слайдов и дизайн презентации Power Point  

34   Работа с текстом и графикой чертежник  

35   Настройка анимации. Демонстрация 

презентаций 

  

36   Использование цифрового фотоаппарата при 

создании мультимедийных документов 

Power Point  

37   Использование сканера при создании 

мультимедийных документов 

Power Point  

38   Обработка звуковой информации   

 9ч  Обработка числовой информации   

39   Назначение и возможности электронных таблиц   

40   Структура таблиц, виды данных   

41   Способы адресации ячеек. Ввод и 

редактирование данных 

  

42   Выполнение расчетов при помощи таблиц чертежник  

43   Встроенные функции чертежник  

44   Построение диаграмм чертежник  

45   Редактирование диаграмм   

46   Оформление таблиц чертежник  

47   Моделирование с использованием электронных 

таблиц  

  

 8ч  Хранение информации   

48   Информационные системы   

49   Табличные базы данных: структура, типы 

данных 

  

50   Система управления базами данных (СУБД) и 

принципы работы с ними 

  

51   Поиск информации в готовой базе данных, 

сортировка данных 

  

52   Создание простой базы данных   

 16ч  4 четверть   

53   Ввод и редактирование данных   

54   Создание форм, поиск информации   

55   Подготовка отчетов   

 13ч  Коммуникационные технологии   

56   Компьютерные сети   

57   Локальные компьютерные сети   

58   Глобальные компьютерные сети   

59   Аппаратное и программное обеспечение сети   



60   Ресурсы локальной сети   

61   Ресурсы глобальной сети   

62   Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей 

  

63   Всемирная паутина, электронная почта, 

интерактивные сообщения 

  

64   Электронная почта Internet  

65   Поиск информации в компьютерных сетях 

(основные способы поиска, поисковые серверы, 

формулирование запросов) 

Internet  

66   Поиск информации в компьютерных сетях 

(расширенные способы поиска) 

Internet  

67   Компьютерные энциклопедии и справочники   

68   Архивирование и разархивирование файлов RAR  

 


