
 

 
 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Информатика» 

для 9 классов  

на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 
которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа по информатике составлена на основе следующего нормативно-
правового и инструктивно-методического обеспечения: 

1. Приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

2. Базисный учебный план. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

4. Учебный план МОАУ СОШ № 1 г. Свободного на 2017-2018 учебный год. 

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г.Свободного. 

6. Основная образовательная программа МОАУ СОШ №1 г.Свободного. 

7. Федеральный компонент образовательного стандарта, 2004 г. 

8. Примерная программа основного общего образования по информатике, 2010 г.  

2.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа в соответствии с учебным планом 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 
 
Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 39  
 контрольных работ – 6  

 
3. Содержание программы 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 
Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. 

Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи 
RGB, CMYK и HSB. Растровая и векторная графика. Растровая графика. Векторная 
графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Рисование 
графических примитивов в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты 
рисования растровых графических редакторов. Работа с объектами в векторных 
графических редакторах. Редактирование изображений и рисунков. Растровая и векторная 
анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и  видео.  

 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Кодирование графической информации». 
Практическая работа № 2 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 
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Практическая работа № 3 «Редактирование изображений в растровом графическом 
редакторе». 

Практическая работа № 4 «Анимация». 
Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой информации». 
Практическая работа № 6 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу». 
Практическая работа № 7 «Захват и редактирование цифрового видео с 

использованием системы нелинейного видеомонтажа». 
 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 1  по теме  «Кодирование графической информации». 
  
2. Кодирование и обработка текстовой информации 
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 
документа. Форматирование символов. Форматирование абзацев. Нумерованные и 
маркированные списки. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода 
текстов. Системы оптического распознавания документов 

 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 8 «Кодирование текстовой информации». 
Практическая работа № 9 «Вставка в документ формул». 
Практическая работа № 10 «Форматирование символов и абзацев». 
Практическая работа № 11 «Создание и форматирование списков». 
Практическая работа № 12 «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными». 
Практическая работа № 13 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 
Практическая работа № 14 «Сканирование и распознавание “бумажного” текстового 

документа». 
 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 2  по теме  «Кодирование и обработка текстовой 

информации». 
  
3. Кодирование и обработка числовой информации 
Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах 
счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные 
параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и 
графиков. Базы данных в электронных таблицах. Представление базы данных в виде 
таблицы и формы. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 15 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора». 
Практическая работа № 16 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах». 
Практическая работа № 17 «Создание таблиц значений функций в электронных 

таблицах». 
Практическая работа № 18 «Построение диаграмм различных типов». 
Практическая работа № 19 «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 
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Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 3  по теме  «Кодирование и обработка числовой 

информации». 
4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 
Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных 
типов алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и 
алгоритмическом языке. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». 
Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: 
тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в 
языках объектно-ориентированного и алгоритмического программирования. Основы 
объектно-ориентированного визуального программирования. Графические возможности 
объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic 2005. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 20 «Знакомство с системами объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования». 
Практическая работа № 21 «Проект “Переменные”». 
Практическая работа № 22 «Проект “Калькулятор”». 
Практическая работа № 23 «Проект “Строковый калькулятор”». 
Практическая работа № 24 «Проект “Даты и время”». 
Практическая работа № 25 «Проект “Сравнение кодов символов”». 
Практическая работа № 26 «Проект “Отметка”». 
Практическая работа № 27 «Проект “Коды символов”». 
Практическая работа № 28 «Проект “Слово-перевертыш”». 
Практическая работа № 29 «Проект “Графический редактор”». 
Практическая работа № 30 «Проект “Системы координат”». 
Практическая работа № 31 «Проект “Анимация”». 
 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 4  по теме  «Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования». 
 
5. Моделирование и формализация 
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 
модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. 
Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических 
веществ. Информационные модели управления объектами. 

 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 32 «Проект “Бросание мячика в площадку”». 
Практическая работа № 33 «Проект “ Графическое решение уравнения”». 
Практическая работа № 34 «Проект “ Распознавание удобрений”». 
Практическая работа № 35 «Проект “Модели систем управления”». 
 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 5  по теме  «Моделирование и формализация». 
 
6. Информатизация общества 
Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий.  
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Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 6 (итоговая). 

 
 

4. Планируемые результаты 
знать/понимать 

 программный принцип работы компьютера; 
 пользоваться персональным компьютером  
 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения.  
 
уметь 

 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; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;  

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;  
 проводить проверку правописания;  
 использовать в тексте таблицы, изображения; 
 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы,  
 создавать и использовать таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), 
 переходить от одного представления данных к другому; 
 создавать записи в базе данных; 
 объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь 

использовать их для построения алгоритмов; 
 знать основные типы данных и операторы (процедуры) для одного из языков 

программирования; 
 уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые 

алгоритмы; 
 уметь создавать проекты с использованием визуального объектно-

ориентированного программирования; 
 приводить примеры моделирования и формализации; 
 приводить примеры систем и их моделей; 
 уметь строить информационные модели из различных предметных областей  и 

исследовать их на компьютере. 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов,  в том числе для оформления результатов 
учебной работы; 
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 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей,  

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде (электронных) таблиц,  
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе 

в форме блок-схем). 
 
5. Формы организации учебных занятий 
Основной  формой  проведения  занятий  является  урок  (изучение  новых знаний, 
закрепление  знаний,  комбинированный,  обобщения  и систематизации  знаний, контроля 
и  оценки  знаний),  и обусловлен взаимодействием нескольких объективных факторов: 
целями, задачами и учебной программой по информатике, спецификой условий учебного 
процесса, спецификой контингента учащихся. 
 
6.Основные виды учебной деятельности 

Кодирование и обработка текстовой информации 
Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 
средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 
решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач. 

 
Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 
редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы  
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 
номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 выполнять коллективное создание текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы; 
 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 
 использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
 
Кодирование и обработка числовой информации 
Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 
средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 
решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач. 

 



7 
 

Практическая деятельность: 
 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 
 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 
Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 
средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 
решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач. 

 
Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации). 
 
Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование 
Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 
 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 
Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 
 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 
o (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;   
o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  
o нахождение суммы всех элементов массива;  
o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

сортировка элементов массива  и пр.). 
 
Моделирование  и формализация 
Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 
существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 
моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 
 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 
 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 
 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 
диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 
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 преобразовывать объект из одной формы представления информации в 
другую с минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 
поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 
областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 
 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Тема  Всего 
часов 

Из них  
изучение 

материала 
лабораторные 

работы 
контрольные 

работы 
1  Кодирование и 

обработка текстовой 
информации 

10 2 7 1 

2  Кодирование и 
обработка числовой 
информации 

12  4 7 1 

3 Кодирование и 
обработка графической 
и мультимедийной 
информации 

14 4 9 1 

 4 Алгоритмизация и 
объектно-
ориентированное 
программирование  

19 6 12 1 

5 Моделирование  и 
формализация 

10 5 4 1 

6 Информационное 
общество 

2 2   

7 Итоговая контрольная 
работа 

1   1 

   ВСЕГО:  68 23 39 6 
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Календарно-тематический план 
9 класс 

 
№ 

урока Тема урока, практическое занятие Дата 
проведения 

Вид контроля Форма контроля 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (14 часов) 
1.  Техника безопасности в кабинете информатики. Кодирование 

графической информации. Пространственная дискретизация. 
 устный Фронтальный опрос 

2.  Растровые изображения на экране монитора.  
 

 устный Фронтальный опрос 

3.  Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и  
HSB.  
Практическая работа № 1 «Кодирование графической 
информации». 

 практический Практическая 
работа 

4.  Растровая и векторная графика. Рисование графических 
примитивов в растровых и векторных графических 
редакторах. Инструменты рисования растровых графических 
редакторов. 

 устный Фронтальный опрос 

5.  Работа с объектами в векторных графических редакторах.  
Практическая работа № 2 «Создание рисунков в векторном 
графическом редакторе». 

 практический Практическая 
работа 

6.  Редактирование изображений и рисунков в растровых и 
векторных графических редакторах.  
Практическая работа № 3 «Редактирование изображений в 
растровом графическом редакторе» 

 практический Практическая 
работа 

7.  Растровая и векторная анимация. 
Практическая работа №4 (часть 1) «Создание GIF - 
анимации». 

 практический Практическая 
работа 

8.  Растровая и векторная анимация. 
Практическая работа №4 (часть 2) «Создание flash-

 практический Практическая 
работа 
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анимации». 
 

9.  Кодирование и обработка звуковой информации.  
 

 устный Фронтальный опрос 

10.  Практическая работа №5 «Кодирование и обработка 
звуковой информации» 

 практический Практическая 
работа 

11.  Цифровое фото и видео.  
Практическая работа №6 «Захват цифрового фото и 
создание слайд-шоу».  

 практический Практическая 
работа 

12.  Цифровое фото и видео.  
Практическая работа №7  «Захват и редактирование 
цифрового видео с использованием системы нелинейного 
видеомонтажа». 

 практический Практическая 
работа 

13.  Решение задач по теме «Кодирование графической 
информации» 

 письменный Решение задач 

14.  Контрольная работа № 1 по теме «Кодирование 
графической информации». 

 письменный тест 

2. Кодирование и обработка текстовой информации (10 часов) 
15.  Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа №8 «Кодирование текстовой 
информации». 

 практический Практическая 
работа 

16.  Создание документов в текстовых редакторах. Сохранение и 
печать документов. 

 устный Фронтальный опрос 

17.  Ввод и редактирование документа. 
Практическая работа №9 «Вставка в документ формул». 

 практический Практическая 
работа 

18.  Форматирование документа, символов, абзацев. Практическая 
работа №10 «Форматирование символов и абзацев». 

 практический Практическая 
работа 

19.  Форматирование документа, символов, абзацев. Практическая 
работа №10 «Форматирование символов и абзацев». 

 практический Практическая 
работа 
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20.  Нумерованные и маркированные списки. 
Практическая работа №11 «Создание и форматирование 
списков». 

 практический Практическая 
работа 

21.  Таблицы. Практическая работа №12 «Вставка в документ 
таблицы, ее форматирование и заполнение данными». 

 практический Практическая 
работа 

22.  Компьютерные словари и системы машинного перевода 
текстов. Практическая работа №13 «Перевод текста с 
помощью компьютерного словаря». 

 практический Практическая 
работа 

23.  Системы оптического распознавания документа. 
Практическая работа №14  «Сканирование и распознавание 
«бумажного» текстового документа». 

 практический Практическая 
работа 

24.  Контрольная работа № 2   по теме «Кодирование и 
обработка текстовой информации» 

 письменный тест 

3. Кодирование и обработка числовой информации (12 часов) 
25.  Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Практическая работа №15 «Перевод чисел из 
одной системы счисления в другую с помощью калькулятора». 

 практический Практическая 
работа 

26.  Арифметические операции в позиционных системах 
счисления.  

 устный Фронтальный опрос 

27.  Двоичное кодирование чисел в компьютере.  устный Фронтальный опрос 
28.  Электронные таблицы. Основные параметры электронных 

таблиц.  
 устный Фронтальный опрос 

29.  Основные типы и форматы данных. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Практическая работа №16 
«Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах». 

 устный Фронтальный опрос 

30.  Встроенные функции.  
Практическая работа №17 «Создание таблиц значений 
функций в электронных таблицах». 

 практический Практическая 
работа 
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31.  Встроенные функции.  
Практическая работа №17 «Создание таблиц значений 
функций в электронных таблицах». 

 практический Практическая 
работа 

32.  Построение диаграмм и графиков. 
Практическая работа №18 «Построение диаграмм различных 
типов». 

 практический Практическая 
работа 

33.  Построение диаграмм и графиков. 
Практическая работа №18 «Построение диаграмм различных 
типов». 

 практический Практическая 
работа 

34.  Базы данных в электронных таблицах.  
 

 практический Практическая 
работа 

35.  Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 
Практическая работа №19 «Сортировка и поиск данных в 
электронных таблицах». 

 практический Практическая 
работа 

36.  Контрольная работа № 3 по теме «Кодирование и 
обработка числовой информации» 

 письменный тест 

4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (19 часов) 
37.  Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма 

и его исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение 
алгоритмов компьютером. 
 

 устный Фронтальный опрос 

38.  Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». 
Алгоритмическая структура «выбор».  

 устный Фронтальный опрос 

39.  Алгоритмическая структура «цикл».  устный Фронтальный опрос 
40.  Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые 

и логические выражения. 
 устный Фронтальный опрос 

41.  Функции в языках объектно-ориентированного и 
алгоритмического программирования.  

 устный Фронтальный опрос 

42.  Основы объектно-ориентированного визуального  практический Практическая 
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программирования. Практическая работа №20 «Знакомство 
с системами объектно-ориентированного и 
алгоритмического программирования» 

работа 

43.  Практическая работа №21 «Проект «Переменные».  практический Практическая 
работа 

44.  Практическая работа №22 «Проект «Калькулятор».   практический Практическая 
работа 

45.  Практическая работа №23 Проект «Строковый 
калькулятор». 

 практический Практическая 
работа 

46.  Практическая работа №24 Проект «Даты и время».  практический Практическая 
работа 

47.  Практическая работа №25 Проект «Сравнение кодов 
символов». 

 практический Практическая 
работа 

48.  Практическая работа №26 Проект «Отметка».  практический Практическая 
работа 

49.  Практическая работа №27 Проект «Коды символов».  практический Практическая 
работа 

50.  Практическая работа №28 Проект «Слово-перевертыш».  практический Практическая 
работа 

51.  Графические возможности Basic  практический Практическая 
работа 

52.  Практическая работа №29 Проект «Графический редактор».  практический Практическая 
работа 

53.  Практическая работа №30 Проект «Системы координат».  практический Практическая 
работа 

54.  Практическая работа №31 Проект «Анимация».  практический Практическая 
работа 

55.  Контрольная работа №4 по теме «Основы алгоритмизации 
и объектно-ориентированного программирования» 

 письменный тест 
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5. Моделирование и формализация (10 часов) 
56.  Окружающий мир как иерархическая система.  устный Фронтальный опрос 
57.  Моделирование как метод познания.  устный Фронтальный опрос 
58.  Материальные и информационные модели.  устный Фронтальный опрос 
59.  Формализация и визуализация моделей.  устный Фронтальный опрос 
60.  Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 
 устный Фронтальный опрос 

61.  Построение и исследование физических моделей. 
Практическая работа №32 Проект «Бросание мячика в 
площадку» 

 практический Практическая 
работа 

62.  Приближенное решение уравнений. 
Практическая работа №33 Проект «Графическое решение 
уравнений» 

 практический Практическая 
работа 

63.  Экспертные системы распознавания химических веществ. 
Практическая работа №34 Проект «Распознавание 
удобрений» 

 практический Практическая 
работа 

64.  Информационные модели управления объектами. 
Практическая работа №35 Проект «Модели систем 
управления» 

 практический Практическая 
работа 

65.  Контрольная работа №5 по теме «Моделирование и 
формализация» 

 письменный тест 

6. Информационное общество (2 часа) 
66.  Информационное общество. Информационная культура.  письменный эссе 
67.  Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 
 письменный эссе 

68.  Контрольная работа №6 (итоговая).  программирова
нный 

с использованием 
ПК, тест 

 


