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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа.
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и
дополнениями.
3. Авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 7, 8 и 9 классов.
Программа для основной школы: 7-9 классы / Н.Д. Угринович, М. С. Цветкова, Н.Н.
Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
2. Место учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом ГБОУ СПО «СПБ УОР №2 (техникум)» рабочая
программа по информатике и ИКТ в 9 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
В программе запланировано практических работ – 29, контрольных работ – 5,
обобщающих уроков – 3, итоговое тестирование – 1.
3. Описание учебно-методического комплекта.
Рабочая программа по информатике и ИКТ 9 класс и поурочно-тематическое
планирование составлены на основе программы основного общего образования по
информатике, разработанной авторами: Н.Д. Угринович, М. С. Цветкова, Н.Н. Самылкина,
2012 год.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике информатики и ИКТ и
учебно-методическом пособии Н. Д. Угринович:
 Угринович Н. Д.. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010 г.
 Угринович Н. Д.. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие. М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен
знать/понимать:
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера;
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь:
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить
простые алгоритмы;
 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:
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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, 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, учебных систем автоматизированного проектирования;
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,
цифровым датчиком); 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 и
процессов;
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих
правовых и этических норм.


5. Материально-техническое и методическое обеспечение образовательного процесса.
Материально-техническое оснащение кабинета.
Урочная деятельность с учащимися осуществляется в лаборатории информатики и ИКТ.
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят:
компьютеры, объединённые в локальную сеть,
обучающие программы,
мультимедийный проектор,
интерактивная доска,
принтер,
выход в Интернет.
Методическое обеспечение:
1.
Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие. М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
2.
А.Х. Шелепаева. Поурочные разработки по информатике. Универсальное издание. М.:
Вако, 2006 г.
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Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется
комплексно, что позволяет реализовать обще-дидактические принципы наглядности и
доступности, достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения
основных образовательных программ.
Электронные образовательные ресурсы (Интернет порталы и сайты).
1.
www.edu.ru - Российское Образование. Федеральный образовательный портал.
2.
www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал.
3.
www.pedsovet.org - Интернет-портал для учителей.
4.
www.fipi.ru - сайт Федерального института педагогических измерений.
5.
http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
6.
http://www.metod-kopilka.ru методическая копилка для учителей
7.
http://www.lbz.ru - сайт издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний».
8.
http://kpolyakov.spb.ru – сайт Константина Полякова.
9.
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение».
10.
https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа».
11.
http://www.legionr.ru – сайт издательства «Легион».
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации – 10 часов.
Кодирование графической информации.
Пространственная
дискретизация.
Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи
RGB, CMYK и HSB. Растровая и 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 в растровых и векторных графических редакторах. Растровая и векторная
анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и видео.
2. Кодирование и обработка текстовой информации – 8 часов.
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.
3. Кодирование и обработка числовой информации – 10 часов.
Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с
помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления.
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.
4. Моделирование – 6 часов.
Модели и моделирование. Математическое моделирование. Табличные модели.
Диаграммы. Списки и деревья. Графы.
5. Алгоритмизация и программирование – 18 часов.
Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Языки программирования. Ручное
выполнение алгоритмов. Линейные алгоритмы. Вспомогательные алгоритмы. Циклические
алгоритмы. Переменные. Разветвляющиеся алгоритмы. Алгоритм Евклида.

6. Основы логики – 6 часов.
Высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности для логических
выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логические элементы.

7. Коммуникационные технологии – 10 часов.
Всемирная компьютерная сеть Интернет. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера.
Доменная система имён. Протоколы передачи данных. Информационные ресурсы и сервисы
Интернет. Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. Сетевой этикет. Создание webсайта. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение
сайта в Интернете.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Информатика и ИКТ. 9 класс.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема

Кол-во
часов

Кодирование и обработка графической и мультимедийной
информации

10

Кодирование и обработка текстовой информации

8

Кодирование и обработка числовой информации

10

Моделирование

6

Алгоритмизация и программирование

18

Основы логики

6

Коммуникационные технологии

10

Итого

68
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Информатика и ИКТ. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю)
Учитель информатики и ИКТ Клопова Н. В.

№
у
р
о
к
а

Тема урока

К
в
о Ти
ч
п
а уро
ка
с
о
в

Элементы
содержания

Планируемые
результаты
усвоения
содержания

Ви
ды
и
фо
рм
ы
ко
нтр
ол
я

Дата

по
плану

пр
име
чание

Глава 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной
информации (10)
1

2

3

4

Техника
безопасности в
кабинете
информатики.
Кодирование
графической
информации.
Пространственная
дискретизация.

1

Растровые
изображения на
экране монитора.
Палитры цветов в
системах
цветопередачи
RGB, CMYK и
HSB.
Практическая
работа № 1.1
«Кодирование
графической
информации».
Входной контроль
(тестирование).

1

Растровая и
векторная
графика.

1

Рисование
графических
9 класс
Информатика
примитивов
в
растровых и
векторных

ИН
М

ИН
М
ЗИ
М

1

ИН
М

ИН
М
ЗИ
М

Пространственная
дискретизация,
пиксель,
разрешающая
способность,
палитра цветов,
глубина цвета.

Знать формы
представления
графической
информации; знать,
как связаны между
собой количество
цветов в палитре и
глубина цвета.

У
О

Графический
режим монитора,
системы
цветопередачи
RGB, CMYK и
HSB.

Знать, с помощью
каких параметров
задаётся графический
режим экрана
монитора, как
формируется палитра
цветов в системах
цветопередачи RGB,
CMYK, HSB.

Ф
О

Растровые
изображения,
векторные
рисунки, форматы
графических
файлов.

Знать в чём состоит
различие между
растровыми
изображениями и
векторными
рисунками. Знать
особенности
форматов
графических файлов.

Ф
О

Параметры
области
рисования, панель
инструментов,
графические

Знать основные
параметры области
рисования. Уметь
описывать процедуру
рисования

Ф
О

С
П

1.09

Т
У
О

1.09

СР

СР

СР

4-8.09
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Принятые сокращения:
ИНМ – изучение нового материала
ЗИМ – закрепление изученного материала
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
КЗУ – контроль знаний и умений
Т – тест
СП – самопроверка
ВП – взаимопроверка
СР – самостоятельная работа
РК – работа по карточкам
ФО – фронтальный опрос
УО – устный опрос
КР – контрольная работа
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