


Рабочая  программа по информатике и  ИКТ составлена  на  основе авторской программы
Н.Д.Угринович  «Программа  курса  информатики  и  ИКТ  для  7-9  классов  основной
общеобразовательной школы – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010». 

Учебник: Информатика и ИКТ. 9 класс Н.Д. Угринович, издательство: Москва «БИНОМ.
Лаборатория знаний». Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 час в неделю. 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование»,  «алгоритм»,  «программа»;   понимание  различий  между  употреблением  этих
терминов в обыденной речи и в информатике;   умение описывать размер двоичных текстов,
используя термины «бит», «байт» и производные от них;  

использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  записывать в двоичной системе
целые числа от 0 до 256;  

умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления
(условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательных  алгоритмов,  простых  и
табличных величин;  

умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования;  

умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервис в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЕРДМЕТА

Основы  алгоритмизации  и
объектно-
ориентированного
программирования  
Алгоритм  и  его  формальное
исполнение  
Кодирование основных типов
алгоритмических структур на
языках  объектно-
ориентированного  и
процедурного
программирования  
Переменные:  тип,  имя,
значение  
Арифметические,  строковые
и  логические  выражения  

Логические  операции.  Правила  записи
логических  операций.  Знание  структур
программы,  правил  записи  линейной
программы.  Составление  линейной
программы.  Понятие  этапов  разработки  и
способов  загрузки  проекта.  Изменение
свойств объектов графического интерфейса
проекта  и  редактирование  программного
кода, создание своих событийных процедур.
Понимание  необходимости  применения
переменных  в  программе.  Знание
количество  информации  в  байтах,
отводимых  для  определенного  типа
переменных. Знание понятий: исполнитель
алгоритма,  система  команд  исполнителя,
программа.  Представление алгоритм в виде

коллективная 

фронтальная 

групповая 

парная  

индивидуальная 

практическое



Функции в языках объектно-
ориентированного  и
процедурного
программирования  
Графические  возможности
объектно-ориентированного
языка  программирования
Visual Basic 

блок-схем.  Знание  основные  понятия:
проект, форма, объекты, свойства и методы,
графический  интерфейс,  событийная
процедура; этапы разработки проектов. 

Моделирование  и
формализация  
Окружающий  мир  как
иерархическая  система  
Моделирование,
формализация, визуализация  
Основные  этапы  разработки
и  исследования  моделей  на
компьютере 
Построение  и  исследование
физических  моделей  
Приближенное  решение
уравнений.  Компьютерное
конструирование  с
использованием  системы
компьютерного  черчения  
Экспертные  системы
распознавания  химических
веществ  
Информационные  модели
управления объектами

Знание  понятий:  моделирование,
формализация,  визуализация.  Приведение
примеров  моделирования  в  различных
областях  деятельности.  Знание  основных
этапов  моделирования.  Создание
простейших моделей объектов и процессов
в  виде  электронных  таблиц  и  проведение
компьютерных  экспериментов  с
использованием  готовых  моделей.  Знание
принципов  процесса  управления,  видов
систем  управления   и  различий  между
ними. Построение информационной модели
систем  управления;  приводить  примеры
систем  управления  в  технических
устройствах, общественных отношениях.  

коллективная 

фронтальная 

групповая 

парная  

индивидуальная 

практическое

Логика  и  логические
основы  компьютера  
3.1.  Алгебра  логики  
3.2.  Логические  основы
устройства  компьютера  129
Практические  работы
компьютерного
практикума  к  главе  
«Логика  и  логические
основы  компьютера»  
Практическая  работа  
Таблицы  истинности
логических  функций  
Практическая  работа  
Модели  электрических  схем
логических  элементов  «И»,
«ИЛИ» и «НЕ»

Создание  и  настройка   элементов
графического  интерфейса  проекта,
событийных  процедур  по  образцу.
Применение  правил  записи   операторов
ветвления,  правила  записи  циклической
программы.   Составлять  несложные
линейные,  ветвящиеся  и  циклические
программы. Знание особенностей объектно-
ориентированных  языков
программирования  по  сравнению  с
алгоритмическими  языками
программирования. 
Знание  основных понятий:  проект, форма,
объекты, свойства и методы,  графический
интерфейс,  событийная  процедура;  этапы
разработки проектов.  Создание и настройка
элементов  графического  интерфейса
проекта,  создание  событийные  процедуры

коллективная 

фронтальная 

групповая 

парная  

индивидуальная 

практическое



по образцу.
Информационное  общество
и  информационная
безопасность  
Информационное  общество
Информационная  культура
Правовая охрана программ и
данных.
Защита информации

Знание понятий: информационное
общество, информационные ресурсы, 
информационная культура, этапов развития 
информационных технологий, критерий 
информационного общества, 
компонентов информационной культуры,
которые необходимы человеку. 

коллективная 
фронтальная 
групповая 
парная  
индивидуальная 
практическое

III. РАПСРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ

№
п/п Тема

Кол-во
часов 

1 Основы  алгоритмизации  и  объектно-
ориентированного программирования.

32

2
Моделирование  и формализация. 14

3
Логика и логические основы компьютера. 6

4 Информационное  общество  и  информационная
безопасность.

16

Итого 68



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 КЛАСС.

№ Дата Тема урока. Кол-во
часов 

Тип урока Подготовка
к ГИА План Факт

Основы алгоритмизации и объективно-ориентированного программирования

1. Инструктаж по ТБ. Информатика – как
наука. Повторение.

1 Повторение
материала

2. Алгоритм и его формальное исполнение.
Понятие алгоритма. Свойства алгоритма

1 Изучение
нового

материала

К.1.2.2 

3. Алгоритм и его формальное исполнение.
Исполнители алгоритмов.  

1 Изучение
нового

материала

К.2.2.1 

4. Алгоритм.Исполнители алгоритмов.  
Блок – схемы алгоритмов.

1 Изучение
нового

материала

К.2.2.1 

5. «Словесный  способ  записи  алгоритмов»
П/р  №  1  Выполнение  алгоритмов
компьютером.

1 Изучение
нового

материала

К.2.2.1 

6. Виды, свойства, способы записи.  
Линейный  алгоритм.  Графический
способ. Блок-схемы.

2 Комбинированн
ый урок.

К.2.2.1 

7. Практическая  работа  .  Знакомство  с
системами объектно-ориентированного и
процедурного программирования

1 Практическая
работа

К.2.2.1 

8. Линейный алгоритм 1 Изучение
нового

материала

К.2.2.1 

9. Решение  задач  по  теме  «Линейный
алгоритм»
Построение блок-схем

1 Комбинированн
ый урок.

К.2.2.1 

10. Алгоритмическая структура «ветвление»
Разветвляющийся алгоритм.

1 Изучение
нового

материала

К.2.2.3 

11. Алгоритмическая структура «выбор». 1 Изучение
нового

материала

К.1.2.2 

12. Решение задач по теме «Разветвляющаяся
алгоритмическая структура» 

1 Закрепление и
систематизация

знаний.

К.2.3.3  

13. Практическая работа
«Разветвляющаяся  алгоритмическая
структура»

1 Практическая
работа

К.1.2.2  

14. Алгоритмическая структура «цикл» 1 Изучение
нового

материала

К.2.3.1  

15. Решение задач по теме «Алгоритмическая
структура – цикл»

1 Закрепление и
систематизация

знаний

К.2.3.1 

16. Контрольная  работа  №  1
«Алгоритмические структуры»

1 Контроль
умений и
знаний

К.2.3.1 

17.  Решение задач 1 Закрепление и
систематизация

К.2.3.1 



знаний

18. Переменные  на  языке
программирования: тип, имя, значение.    
Арифметические,  строковые  и
логические  выражения  и  их  запись  на
языке  программирования.

1 Изучение
нового

материала

К.2.3.1 

19.  Функции  в  языках  объектно-
ориентированного  и  процедурного
программирования

1 Изучение
нового

материала

К.2.6.1 

20. Практическая работа  1.1 1 УПЗУ К.2.5 

21. Практическая работа 1.2
Практическая работа 1.3

1 УПЗУ К.2.5 

22. Практическая работа 1.4 1 УПЗУ  
23. Практическая работа 1.5 1 УПЗУ
24. Практическая работа 1.6 1 УПЗУ  
25. Практическая работа 1.7 1 УПЗУ  
26. Практическая работа 1.8; 1.9 1 УПЗУ К.1.2.2 
27. Практическая работа 1.10 1 УПЗУ К.2.6 

 
28. Практическая работа 1.11;  1.12 1 УПЗУ К.6 

29. Решение задач по теме «Алгоритмизация
и программирование»

1 Закрепление и
систематизация

знаний.

К.2.6 

30. Контрольная  работа  №2
«Алгоритмизация  и  основы
программирования»

1 Урок проверки
знаний

31. Алгоритмизация  и  основы
программирования.
Решение задач.

1 Повторение
изученного
материала

К.2.6 

Моделирование и формализация

32. Окружающий  мир  как  иерархическая
система.

1 Изучение
нового

материала

К.2.5.2 

33. Моделирование как метод познания 1 Изучение
нового

материала

К.2.3.2. 

34. Материальные  и  информационные
модели.

1 Изучение
нового

материала

К.2.3.2 
К.2.6 

35. Формализация и визуализация моделей. 1 Изучение
нового

материала,
решение задач

К.1.3.1 

36. Основные  этапы  разработки  и
исследования моделей на компьютере.

1 Изучение
нового

материала

К.1.3.1 

37. Построение  и  исследование  физических
моделей.

1 Изучение
нового

материала

К.1.3.1 

38. Практическая  работа  2.1Разработка
проекта «Бросание мячика в площадку».

1 Комбинирован
ный урок

К.1.3.2 



39. Приближенное  решение  уравнений  в
среде табличного процессора Excel

1 Изучение
нового

материала

К.1.3.2 

40. Практическая  работа   2.2  Разработка
проекта   «Графическое  решение
уравнений»

1 Практическая
работа

К.1.3.3 

41. Компьютерное  конструирование  с
использованием  системы компьютерного
черчения.

1 Изучение
нового

материала
42. Практическая  работа  2.3   «Выполнение

геометрических  построений  в  системе
компьютерного черчения КОМПАС»

1 Практическая
работа

43. Экспертные  системы  распознавания
химических  веществ.  Практическая
работа 2.4  

1 Комбинированн
ый урок.

К.1.3.1 

44. Информационные  модели  управления
объектами. Практическая работа 2.5  

1 Комбинированн
ый урок.

К.1.3.1 

45. Контрольная  работа  №3
«Моделирование и формализация»

1 Урок проверки
знаний

Логика и логические основы компьютера.

46. Алгебра логики. 1 Изучение
нового

материала

К.2.5 

47. Логические переменные и
логические высказывания

Изучение
нового

материала

К.2.5 

48. Логические функции.
Законы логики

1 Изучение
нового

материала

К.2.5 

49. Логические  основы  устройства
компьютера.  Базовые  логические
элементы. Практическая работа 3.1 

1 Комбинированн
ый урок.

К.2.5.1 

50. Логические  основы  устройства
компьютера.  Сумматор  двоичных  чисел.
Практическая  работа  3.2  Подготовка  к
контрольной работе

1 Комбинированн
ый урок.

К.2.5 

51. Контрольная       работа     № 4                
«Логические  основы  устройства
компьютера»

1 Урок проверки
знаний

К.2.5 

52. Решение задач 1 Комбинированн
ый урок.

К.2.5.3 

Информационное общество и информационная безопасность.

53. Информационное общество. 1 Изучение
нового

материала

К.2.5.3 

54. Информационная культура. 1 Изучение
нового

материала

К.2.7.1 

55. Правовая  охрана  данных.Защита
информации.

1 Изучение
нового

материала

К.2.7.1 

56. Правовая  охрана  данных.  Защита
информации.

1 Изучение
нового

материала



57. Информационное  общество  и
информационная безопасность

1 Повторение
изученного
материала

58. Контрольная  работа  №  5
«Информационное  общество  и
информационная безопасность»

1 Урок проверки
знаний

59. Повторение.
Информационное  общество  и
информационная безопасность

1 Повторение
изученного
материала

К.2.5 

60. Повторение.
Алгоритм. 
Линейный алгоритм.

1 Повторение
изученного
материала

Систематизация
знаний.

К.2.5.1 

61. Повторение.
Ветвление, выбор.

1 Повторение
изученного
материала

Систематизация
знаний.

К.2.5 

62. Повторение.
Циклический алгоритм.

1 Повторение
изученного
материала

Систематизация
знаний.

63. Повторение.
Массивы.

1 Повторение
изученного
материала

Систематизация
знаний.

64. Повторение.
Алгебра логики.

1 Повторение
изученного
материала

Систематизация
знаний.

65. Повторение.
Модели  электрических  схем  логических
элементов.

1 Повторение
изученного
материала

Систематизация
знаний.

66. Итоговая контрольная работа 1 Урок проверки
знаний

67. Повторение. 1 Систематизация
знаний.

68. Обобщающий урок. 1 Систематизация
знаний.
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