
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы по информатике и ИКТ, авторской программой  И.Г. Семакин, М.С.Цветкова 

Информатика 7 – 9 классы.  Примерная рабочая программа. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016. 

Основная учебно-методическая литература 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ : уучебник для 9 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Шестакова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. лаборатория знаний, 

2015. 

2. И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 9 классе, из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение информатики в 9 классе 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 её результаты; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учётом 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 

необходимых 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 и информационные основы управления. 

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 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 (15-20 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приёмов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного 



результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонента курса информатики основной школы 

должно быть в соотношении 50х50. 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.  

Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ (приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312), авторской программы 

«Информатика и ИКТ. 9 класс» И.Г. Семакина. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса 

и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 9 классе, из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 9 КЛАССЕ 

 

Передача информации в компьютерных сетях 

Как устроена компьютерная сеть.  Электронная почта и другие услуги сетей. Аппаратное и программное обеспечение сети.  Интернет и Всемирная 

паутина. 

Способы поиска в Интернете. Язык разметки гипертекста HTML. Создание простейшей Web- страницы. 

 

Информационное моделирование 



Что такое моделирование. Графические информационные модели. Табличные модели. Информационное моделирование на компьютере. 

Построение и исследование компьютерной модели. 

 

Хранение и обработка информации в базах данных 

Основные понятия: база данных и информационная система. Что такое система управления базами данных. Создание и заполнение баз  данных. 

Основы логики: логические величины и формулы. Условия выбора и логические выражения.  Сортировка, удаление и добавление записей. 

  

Табличные вычисления на компьютере 

История чисел и систем счисления.  Перевод чисел и двоичная арифметика. Числа в памяти компьютера. Что такое электронная таблица. Работа с 

диапазонами. Относительная адресация. Деловая графика. Условная функция. Логические функции и абсолютные адреса. 

Электронные таблицы и математическое моделирование. Имитационные модели в электронных таблицах. 

 

Управление и алгоритмы 

Управление и кибернетика. Управление с обратной связью. Определение и свойства алгоритма. Графический учебный исполнитель.  

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Циклические алгоритмы. Ветвление и последовательная детализация алгоритма. 

Циклы в сочетании с ветвлениями. 

 

Программное управление работой компьютера 

Что такое программирование. Алгоритмы работы с величинами. Линейные вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. 

Алгоритмы с ветвящейся структурой. Программирование ветвлений на Паскале. Программирование диалога с компьютером. 



Программирование циклов. Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Одна задача обработки массива. 

 

Информационные технологии и общество 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

История ЭВМ. История программного обеспечения и ИКТ. Информационные ресурсы современного общества. 

Проблемы формирования информационного общества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 9 КЛАССЕ 

должны знать/понимать:  

 правила техники безопасности и санитарные нормы работы за компьютером; 

 устройство компьютерной сети, назначение и структуру основных сервисов сети Интернет; 

 основные теги языка разметки гипертекста HTML; 

 технологию создания простейшей Web-страницы; 

 понятие моделирования и формализации, виды информационных моделей;  

 способы построения графических и текстовых информационных моделей; 

 технологию построения и исследования компьютерной модели; 

 понятия: база данных и информационная система, виды информационных систем; 

 структуру реляционной системы управления базами данных; 

 технологию работы с реляционной системой управления базами данных; 

 основные логические величины и формулы; 

 технологию составления условий выбора в реляционной СУБД; 

 способы сортировки, удаления и добавления записей в реляционной СУБД; 

 виды непозиционных и позиционных систем счисления; 

 технологию перевода чисел и правила двоичной арифметики; 

 способы представления чисел в памяти компьютера; 

 назначение и области применения электронных таблиц; 

 технологию работы с табличным процессором; 



 понятия: управление и кибернетика; 

 определение и свойства алгоритма; 

 понятия: исполнитель, система команд исполнителя, графический учебный исполнитель; 

 базовые алгоритмические структуры; 

 понятия: программирование, язык программирования; 

 основные операторы и команды языка программирования Pascal; 

 программирование на Pascalе ветвлений, циклов, вспомогательных алгоритмов, массивов и строковых величин; 

 понятие: информационные ресурсы современного общества; 

 проблемы формирования информационного общества. 
 

 

 

 

 

должны уметь: 

 посылать сообщения по электронной почте; 

 находить информацию во Всемирной паутине; 

 разрабатывать и создавать простейшие Web-страницы; 

 строить графические и текстовые информационные модели; 

 проводить компьютерный эксперимент с информационными моделями; 

 работать с реляционной системой управления базами данных; 

 составлять запросы на выборку данных в реляционной СУБД; 

 представлять целые и вещественные числа в разрядной сетке; 

 работать с табличным процессором: осуществлять ввод данных, проводить вычисления, строить диаграммы; 

 работать с графическими и вычислительными исполнителями; 

 составлять программы на языке Pascal для базовых алгоритмических конструкций; 

 исследовать имеющиеся информационные ресурсы; 

приводить примеры из истории развития и формирования информационного общества 

 



Дополнительная учебно-методическая литература и источники 

1. Практикумы по информатике и ИКТ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Задачник по информатике и ИКТ. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Дидактические материалы по информатике. «Информатика в школе»,  2010-2015. 

 

Основные Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

2. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

3. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. http://www.1september.ru – газета «Информатика», издательство «Первое сентября» 

5. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

6. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта «Сеть творческих учителей» 

7. http://www.openclass.ru – методические рекомендации  

8. http://www.alleng.ru/edu/comp.htm - образовательные ресурсы 

 

 

 

 

 



№ 

п.п  

Тема урока Домашнее задание Дата 

1. Передача информации в компьютерных сетях  –  9 часов 

1 Как устроена компьютерная сеть. Введение, § 1  

2 Электронная почта и другие услуги сетей. § 2,  вопросы 1-6  с.18  

 
3 

Административная контрольная работа    

4 Аппаратное и программное обеспечение сети. § 3,  вопросы 1-10  с.23  

5 Интернет и  Всемирная паутина. § 4,  вопросы 1-9  с.28  

6 Способы поиска в Интернете. § 5,  вопросы 1-3  с.31  

7 Язык разметки гипертекста HTML. Конспект  

8  Создание простейшей Web-страницы. Разработать Web- стр.  

9 Зачёт по теме «Передача информации в компьютерных сетях».   

2. Информационное моделирование – 8 часов 

10 Что такое моделирование. § 6,  вопросы 1-7  с..40  

11 Графические информационные модели. § 7,  вопросы 1-4  с.43  

12 . Информационные модели на графах. Сост. информ. модели  

13 Табличные модели. § 8,  вопросы 1-6  с.48  

14  Информационное моделирование на компьютере. § 9, вопросы 1-6  с.18  



15 Построение и исследование компьютерной модели. Оформить отчёт  

16 Постановка и проведение компьютерного эксперимента. Оформить отчёт  

17  Зачёт по теме «Информационное моделирование». Оформить отчёт по ЗР  

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 9 часов 

18  Основные понятия: база данных и информационная система. § 10,  вопросы 1-12  с.67  

19 Что такое система управления базами данных. § 11,  вопросы 1-6  с.72  

20 Создание и заполнение баз данных. § 12, .вопросы 1-5  с.75  

21 Условия выбора и простые логические выражения. § 13,  вопросы 1-9  с.81  

22 Условия выбора и сложные логические выражения. § 14,  вопросы 1-4  с.88  

23 Поиск записей в готовой базе данных. Оформить отчёт  

24  Сортировка, удаление и добавление записей. § 15,  вопросы 1-5  с.94  

25 Сортировка записей в готовой базе данных. Оформить отчёт  

26  Зачёт по теме «Хранение и обработка информации в базах данных». Оформить отчёт по ЗР  

4. Табличные вычисления на компьютере – 10 часов 

27 Двоичная система счисления. § 16,  вопросы 1-7  с.104  

28 Числа в памяти компьютера. § 17,  вопросы 1-4  с.109  

29 .Административная контрольная работа за 1 полугодие § 18,  вопросы 1-5  с.114  

30 Что такое электронная таблица.   



31 Правила заполнения таблицы. § 19,  вопросы 1-6  с.118  

32 Работа с диапазонами. Относит. адресация. § 20,  вопросы 1-8  с.123  

33 Деловая графика. Условная функция. § 21,  вопросы 1-5  с.127  

34 Логические функции и абсолютные адреса. § 22, вопросы 1-4  с.131  

35 Электронные таблицы и математическое моделирование. § 23,  вопросы 1-4  с.137  

36 Имитационные модели в электронных таблицах. § 24,  вопросы 1-5  с.141  

5. Управление и алгоритмы – 9 часов 

38 Управление и кибернетика. § 25,  вопросы 1-6  с.150  

39 Управление с обратной связью. § 26,  вопросы 1-8  с.154  

40 Определение и свойства алгоритма. § 27,  вопросы 1-7  с.161  

41 Графический учебный исполнитель.  § 28,  вопросы 1-7  с.167  

42 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. § 29,  вопросы 1-7  с.172  

43 Циклические алгоритмы. § 30,  вопросы 1-8  с.178  

44  Ветвление и последовательная детализация алгоритма. § 31,  вопросы 1-5  с.183  

45 Циклы в сочетании с ветвлениями. Оформить отчёт  

46 Зачёт по теме «Управление и алгоритмы». Оформить отчёт по ЗР  

6. Программное управление работой компьютера – 13 часов. 

47 Что такое программирование. § 32,  вопросы 1-4  с.190  



48 Алгоритмы работы с величинами. § 33,  вопросы 1-8  с.195  

49 Линейные вычислительные алгоритмы. § 34,  вопросы 1-9  с.200  

50 Знакомство с языком Паскаль. § 35,  вопросы 1-10  с.206  

51  Алгоритмы с ветвящейся структурой. § 36,  вопросы 1-9  с.212  

52 Программирование ветвлений на Паскале. § 37,  вопросы 1-6  с.218  

53  Программирование диалога с компьютером. § 38,  вопросы 1-5  с.222  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Программирование циклов. § 39,  вопросы 1-8  с.229  

55 Алгоритм Евклида.  § 40,  вопросы 1-3  с.233  

56 Таблицы и массивы. § 41,  вопросы 1-4  с.238  

57 Массивы в Паскале. § 42,  вопросы 1-5  с.242  

58  Одна задача обработки массива. § 43,  вопросы 1-6  с.246  

59 Зачёт по теме «Программное управление работой компьютера». Оформить отчёт по ЗР  

 

60 Предыстория информатики.  § 44,  вопросы 1-7  с.259  

61 Административная контрольная работа за 2 полугодие.   

62 История чисел и систем счисления.  § 45,  вопросы 1-9  с.265  

63 Перев. чисел из одной системы счисления в другую. Оформить отчёт  

64 История ЭВМ. § 46,  вопросы 1-15  с.275  



65 История программного обеспечения и ИКТ. § 47,  вопросы 1-8  с.286  

66 Информационные ресурсы современного общества. § 48,  вопросы 1-3  с.289  

67 Зачёт по теме «Информационные технологии и общество». Оформить отчёт по ЗР  

68 Проблемы формирования информационного общества.   

 


