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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовые и 
методические документы

■У Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ // Федеральный компонент
государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное 
общее образование. / Министерство образования Российской Федерации. -  М. 2004.

У Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8 -  9 классы) (Н. Д. Угринович)
У Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» на 2016 -  2017 учебный 

год, утвержденный педагогическим советом от 29.08.2016 №27

З.Учебно-методический
комплекс

9 класс
У Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г.;
У Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое 

пособие / Н.Д. Угринович- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г.;
У Практикум по информатике и информационным технологиям. / Н. Д. Угринович, Л. Л. Босова, Н. И. 

Михайлова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008г.
Особенности организации 
учебного процесса

9 класс
Количество часов в неделю -  1 
Количество годовых часов -  26

Формы контроля знаний, 
умений и навыков

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических 
работ и практических заданий.

Промежуточная аттестация в форме зачетов.
Отличительные особенности 
рабочей программы по 
сравнению с примерной 
/авторской

Количество часов по предмету по плану Вечерней школы (особенно в группах) меньше, чем в 
дневных общеобразовательных школах, поэтому изменено количество часов по программе Угриновича Н. 
Д. на изучении отдельных тем. Все темы программы изучаются. При корректировке программы 
учитывался образовательный уровень учащихся, поступающих в вечернюю школу (в основном у 
большинства слабая подготовка по информатике и большой перерыв в обучении).



Планируемые результаты изучения учебного предмета:

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен:

S  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;

S  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:
- 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;

S  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 соблюдение соответствующих правовых и этических норм.



Содержание учебного материала

Раздел Количество часов Содержание

9 класс
Кодирование и обработка 
графической и мультимедийной 
информации

6 Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 
графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 
объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 
Диаграммы, планы, карты. Запись изображений и звука с использованием 
различных устройств.

Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 
Редактирование изображений и рисунков. Цифровое фото и видео.

Кодирование и обработка 
текстовой информации

5 Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 
правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, 
реферат).

Кодирование и обработка числовой 
информации.

5 Системы счисления и их назначение. Свернутая и развернутая форма записи 
числа.

еревода чисел из одной системы счисления в другую. Основные арифметические 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление) для двоичных чисел. 
Различные форматы хранения чисел в компьютере.

Моделирование и формализация 5 Системы и элементы. Микро, мега, макромиры.
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 
моделирования объектов и процессов, в том числе - компьютерного. 
Использование стандартных графических объектов и конструирование 
графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 
фрагментов и компонентов. Модели, управляемые компьютером.
Виды информационных моделей.Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. 
Диаграммы, планы, карты.

Основы алгоритмизации и
объектно-ориентированного
программирования

3 Алгоритм. Свойства алгоритма. Возможность автоматизации деятельности 
человека.
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). 
Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).
Способы записи алгоритмов; блок- схемы. Основные элементы блок- схемы.



Кодирование основных типов алгоритмических структур. Порядок выполнения 
линейного алгоритма.Элементы и порядок выполнения ветвящегося 
алгоритма.Элементы и порядок выполнения циклического алгоритма.

Информационные процессы в 
обществе

2 Таблицы результатов измерений. Способы задания исходных данных. Область 
диаграммы. Легенда.
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. 
Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

ние и сортировка данных.
ВСЕГО 26
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1



Наименование
раздела

Тема урока №
урок

а

Цель урока (элементы 
содержания) Домашнее

задание
Кодирование и 
обработка 
графической и 
мультимедийной 
информации

Кодирование графической информации. 
Практическая работ а № 1. Кодирование 
графической информации. Чертежи. Двумерная и 
трехмерная графика.Растровая и векторная 
графика.

1 Пиксель. Растр. Разрешающая способность. 
Глубина цвета. Графические режимы 
монитора. Видеопамять. Чертежи. Двумерная 
и трехмерная
графика.Графические объекты. Графические 
редакторы. Форматы графических файлов

п. 1.1 ПР №1.1 
стр.175

Ввод изображений с помощью инструментов 
графического редактора, сканера, использование 
готовых графических объектов.
Практическая работ а№ 2. Редактирование 
изображений в растровом графическом

2 Ввод изображений с помощью инструментов 
графического редактора, сканера, 
использование готовых графических объектов 
Интерфейс и основные инструменты для 
создания и обработки графических 
изображений.

п. 1.3 
ПР №1.2 

стр.177

редакторе.
Использование примитивов и шаблонов. 
Использование стандартных графических 
объектов и конструирование графических 
объектов: выделение, объединение, 
геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов.

Практическая работ а № 3. Создание рисунков 
в векторном графическом редакторе.

3 Использование примитивов и шаблонов. 
Интерфейс и основные инструменты для 
создания и обработки графических 
изображений. Использование стандартных 
графических объектов и конструирование 
графических объектов: выделение, 
объединение, геометрические 
преобразования фрагментов и компонентов.

п. 1.3 
ПР №1.3 

стр.179

Растровая и векторная анимация. 
Использование простых анимационных 
графических объектов. Практическая работ а  
№ 4. Анимация.

4 Технология создания компьютерной 
анимации. Типы анимации. 

мационные графические объекты. Интерфейс 
и основные инструменты для создания 
анимации.

п. 1.4 
ПР №1.4 

стр.183

Кодирование звуковой информации.
Запись звука и музыки с использованием 
различных устройств..Практическая работ а № 5. 
Кодирование и обработка звуковой информации.

5 Интенсивность звука. Частота звука. 
Громкость звука. Частота дискретизации. 
Глубина кодирования звука.Интерфейс 
звукового редактора. Основные команды 
обработки звука.

п.1.5 
ПР №1.5 

стр.188



Цифровое фото и видео.Композиция и монтаж. 
Практическая работ а № 6. Захват цифрового 
фото и создание слайд-шоу.
Запись изображения с использованием 
различных устройств. Практическая работ а № 7. 
Захват и редактирование цифрового видео с 
использованием системы нелинейного монтажа.

6 Технические средства и способы обработки 
цифровых фото и видео. Обзор программ, 
позволяющих выполнять захват, печать и 
редактирование цифровых фото и видео. 
Интерфейс и основные инструменты для 
создания слайд- шоу. Композиция и 
монтаж.Методы сжатия видеоинформации.

п.1.6 
ПР №1.6 

стр.191 
ПР №1.7 

стр.193

Кодирование и 
обработка 
текстовой 
информации

Кодирование текстовой информации. 
Практическая работ а № 8. Кодирование 
текстовой информации.
Создание текста посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых 
редакторов.
Планирование работы над текстом. Примеры 
деловой переписки, учебной публикации. 

тирование документа. Сохранение и печать 
документов.

7 Кодировки знаков. Принцип кодирования 
текстовой информации.
Текстовый редактор. Текстовый процессор. 
Способы создания текстовых документов. 
Параметры страницы

нтитулов и номеров страниц. Буфер обмена. 
Редактирование текстовой информации. 
Специальные символы Примеры деловой 
переписки, учебной публикации.

п. 2.1 
ПР №2.1 

стр.196 
п. 2.2

>.3,2.4

Включение в текст списков, изображений, 
диаграмм, формул.
Практическая работ а  №9.Вставка в документ 
формул.
Работа с фрагментами текста. Страница. 
Проверка правописания, словари. 
Практическая работ а№ 10. Форматирование 
символов и абзацев.
Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 
Выделение изменений. Практическая работ а  
№ 11. Создание и форматирование списков.

8 Редактор формул.
Операции поиска и замены. Проверка 
правописания.

Автозамена частых опечаток.
Сохранение исправлений. Форматирование 
символов. Абзац. Форматирование абзацев. 
Страница. Проверка правописания, словари. 

>1е, маркированные и многоуровневые 
списки. Форматирование заголовков.

ПР №2.2 
стр.199 
п. 2.5 ПР

№2.3 стр.201 
п. 2.5 
ПР №2.4 

стр.204

Включение в текст таблиц. Практическая 
работ а  №12.Вставка в документ таблицы, её 
форматирование и заполнение данными.

9 Способы создания таблиц. Редактирование 
и форматирование таблиц..

п. 2.6 
ПР №2.5 

стр.207

Компьютерные энциклопедии и справочники. 
Компьютерные словари и системы машинного 
перевода текстов.

10
Компьютерные энциклопедии и 
справочники. Компьютерные словари и 
системы компьютерного перевода

п. 2.7 
ПР №2.6 

стр.211



Практическая работ а № 13. Перевод текста с 
помощью компьютерного словаря.
Запись средствами ИКТ информации об объектах 
и процессах в виде текста. Системы оптического 
распознавания документов.
Практическая работ а № 1 4 . Сканирование и 
распознание «бумажного» текстового документа.

11 Назначение и использование сканера. 
Системы оптического распознавания 
документов.

п. 2.8 ПР 
№2.7 
стр.212

«Кодирование и 
обработка 
числовой 
информации»

Кодирование числовой информации. 
Практическая работ а № 15. Перевод чисел из 
одной системы счисления в другую с помощью 
калькулятора.

12

ритмы п

Системы счисления и их назначение. 
Свернутая и развернутая форма записи 
числа.

еревода чисел из одной системы счисления в 
другую. Основные арифметические 
действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление) для двоичных чисел. 
Различные форматы хранения чисел в 
компьютере.

п. 3.1 
п. 3.1 
ПР №3.1 

стр.214

Электронные таблицы. Ввод данных в готовую 
таблицу, изменение данных.
Ввод математических формул и вычисление по 
ним. П ракт ическаяработ а№ 16. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки в электронных 
таблицах.

13

Электронная таблица. Ячейка. Адрес 
ячейки. Диапазон ячеек. Лист. Книга.

Форматирование ячеек. Правила ввода в 
электронную таблицу основных типов 

данных, редактирование. 
Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки. Алгоритм суммирования значений 
диапазона ячеек. Функции для нахождения 
степени и квадратного корня. Диаграммы.

Типы диаграмм. Представление 
формульной зависимости на графике.

п. 3.2

п. 3.2 
ПР №3.2

Практическая работ а № 17. Создание таблиц 
значений функций в электронных таблицах. 
Представление формульной зависимости на 
графике. Построение диаграмм и графиков в 
электронных таблицах.

14 п. 3.2 
ПР №3.2 

п. 3.3

Запись средствами ИКТ информации об объектах 
и процессах в виде таблиц результатов 
измерений. Практическая работ а  
№18.Построение диаграмм различных типов. 
Базы данных в электронных таблицах. Создание 
записей в базе данных
Поиск данных в готовой базе. Практическая 
работ а № 19. Сортировка и поиск данных в 
электронных таблицах.

15 Таблицы результатов измерений. Способы 
задания исходных данных. Область 
диаграммы. Легенда.
Табличные базы данных: основные понятия, 
типы данных, системы управления базами 
данных и принципы работы с ними. Ввод и 
редактирование записей.
Условия поиска информации; логические 
значения, операции, выражения. 

ние и сортировка данных.

п. 3.3 
ПР №3.4 

стр.220

п. 3.4 
п. 3.4 
ПР №3.5 

стр.228



Зачет №1 «Кодирование и обработка 
информации»

16 Демонстрация теоретических и 
практических ЗУН.

«Основы 
алгоритмизации 
и объектно
ориентированно 
го
программирован
ия»

Инструктаж по ТБ и правилам поведения в 
компьютерном классе. Алгоритм и его 
формальное исполнение, свойства алгоритмов. 
Способы записи алгоритмов. Блок-схемы 
алгоритмов.
Алгоритмические конструкции. Линейный 
алгоритм.
Алгоритмические конструкции «ветвление», 
«выбор».Алгоритмическая структура «цикл»

17 Инструкция по ТБ. Алгоритм. Свойства 
алгоритма. Возможность автоматизации 
деятельности человека.
Исполнители алгоритмов (назначение, 
среда, режим работы, система команд). 
Компьютер как формальный исполнитель 
алгоритмов (программ).
Способы записи алгоритмов; блок- схемы. 
Основные элементы блок- схемы. 
Кодирование основных типов 
алгоритмических структур. Порядок 
выполнения линейного
алгоритма.Элементы и порядок выполнения 
ветвящегося алгоритма.Элементы и порядок 
выполнения циклического алгоритма.

п. 4.1
п. 4.1 
п. 4.2 
п. 4.2

. 4.2

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 
алгоритм. Решение задач на составление 
алгоритмов
Переменные: тип, имя, значение. 
Арифметические, строковые и логические 
значения, операции, выражения.

18 Вспомогательный алгоритм 
Алгоритмические конструкции: следование, 
ветвление, повторение. Разбиение задачи на п 
подзадачи, вспомогательный алгоритм. 
Алгоритмы работы с величинами: типы 
данных, ввод и вывод данных. 
Арифметические, строковые и логические 
значения, операции, выражения. Элементы 
выражений и порядок действий в них.
Типы данных аргументов и возвращаемых 
значений функций.
Языки программирования, их 
классификация. Этапы разработки 
программы: алгоритмизация - кодирование - 
отладка - тестирование.

п. 4.2
п. 4.3

. 4.4

Функции в языках объектно — 
ориентированного и алгоритмического 
программирования. 

ктно-ориентированного визуального 
программирования. Практическая работа № 20 
Знакомство с системами объектно — 
ориентированного программирования.

19 п. 4.5
п. 4.6 

ПР №4.1 
р.233



Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 
числа, списки, деревья, графы.
Практическая работ а № 21. Проект 
«Переменные». «Калькулятор».
Практическая работ а № 22  Проект «Даты и 
время» «Сравнение кодов символов». «Отметка». 
Практическая работ а № 23. Проект «Коды 
символов». «Слово- перевёртыш».

20 Обрабатываемые объекты: цепочки 
символов, числа, списки, деревья, графы. 
Правила представления данных.
Правила записи основных операторов: 
ввода, вывода, присваивания, ветвления, 
цикла. Правила записи программы. 
Переменные разных типов. Алгоритмы 
работы с величинами.
Арифметические действия и 
математические функции. Строковые 
функции.
Цикл с предусловием. Оператор ветвления, 
логические функции.
Оператор выбора, логические функции. 
Цикл со счетчиком. 

словием.

ПР №4.2 
стр.239 

ПР №4.3 
стр.242 

ПР №4.4 
стр.246 

ПР №4.5 
стр.249 

ПР №4.6 
стр.252 

ПР №4.7 
стр.255 

ПР №4.8 
стр.258 

.9 стр.261
Зачет №2 «Проектная деятельность» 21 Представление результатов проектной 

деятельности в виде презентации.
«Моделирование
и
формализация»

Окружающий мир как иерархическая система. 
Формализация описания реальных объектов и 
процессов.
Основные этапы разработки и исследования 
моделей на компьютере.
Примеры моделирования объектов и 
процессов.Построение и исследование 
физических моделей.Диаграммы, планы, карты

22 Системы и элементы. Микро, мега, 
макромиры.
Формализация описания реальных объектов 
и процессов, примеры моделирования 
объектов и процессов, в том числе - 
компьютерного.
Использование стандартных графических 
объектов и конструирование графических 
объектов: выделение, объединение, 
геометрические преобразования фрагментов 
и компонентов. Модели, управляемые 
компьютером.
Виды информационных моделей.
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. 

планы, карты.

п. 5.1

п. 5.2

п. 5.3

п. 5.4 
п. 5.4



Приближённое решение уравнений. 
Практическая работа №24. Проект 
«Графическое решение уравнений».
Таблица как средство моделирования. 
Экспертные системы распознавания химических 
веществ.Примеры компьютерного 
моделирования объектов и процессов. 
Практическая работа №25. Проект 
«Распознавание удобрений».

23 Приближенные методы решения уравнений. 
Построение графиков функций.
Экспертная система. Алгоритмы работы 
экспертной системы. Таблица как средство 
моделирования. 

ая модель экспертной системы.

п. 5.5 
ПР №5.2 

стр.279 
п. 5.6 
ПР №5.3 

стр.283

Информационные модели управления объектами. 
Простейшие управляемые компьютерные 
модели. Практическая работа №26. Проект 
«Модели систем управления».

24 Кибернетическая модель управления: 
управление, обратная связь. 

ая модель систем управления без обратной 
связи, с обратной связью.

п. 5.7 
п. 5.7 
ПР №5.4 

стр.286

«Информатизац 
ия общества»

Информационное общество. Информационные 
ресурсы общества,Информационнаякультура, 
образовательные информационныересурсы. 
Личная информация, информационная 
безопасность, информационные этика и право.

25 Информация, вещество, энергия на 
различных этапах общества. Степени 
развития общества. Информационные 
ресурсы общества.

мпоненты информационной культуры, 
образовательные информационные 
ресурсы.Личная информация, 
информационная безопасность, 
информационные этика и право.

Подготовиться 
к зачету

Зачёт № 3. «Моделирование и формализация. 
Информатизация общества».

26 Демонстрация теоретических и 
практических ЗУН.

http://iit.metodist.ru/BOOKS/BOOK9.HTM%23_Toc73191351


№ Тема
План
класс

Факт

9-1
1 Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 6
2 Кодирование и обработка текстовой информации 5
3 Кодирование и обработка числовой информации 5
4 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 5
5 Моделирование и формализация 3
6 Информатизация общества 2

Выполнение программы 1 пол
Всего за 1 полугодие 17

Выполнение программы 2 пол
Всего за 2 полугодие 9

Выполнение программы ГОД
Всего 26

Тема зачетов
Зачет №1 «Кодирование и обработка информации» Декабрь

2018
Зачет №2 «Проектная деятельность» Февраль

2019
Зачёт № 3. «Моделирование и формализация. Информатизация общества». Март

2019
Темы практических работ

Практическая работ а № 1. Кодирование графической информации.
Практическая работ а№ 2. Редактирование изображений в растровом графическом редакторе.
Практическая работ а № 3. Создание рисунков в векторном графическом редакторе.
Практическая работ а № 4. Анимация.
Практическая работ а № 5. Кодирование и обработка звуковой информации.
Практическая работ а № 6. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу.
Практическая работ а № 7. Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного 
монтажа.
Практическая работ а № 8. Кодирование текстовой информации.
Практическая работ а  №9.Вставка в документ формул.
Практическая работ а№ 10. Форматирование символов и абзацев



Практическая работ а № 11. Создание и форматирование списков.
Практическая работ а  №12.Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение данными.
Практическая работ а № 13. Перевод текста с помощью компьютерного словаря.
Практическая работ а № 1 4 . Сканирование и распознание «бумажного» текстового документа.
Практическая работ а № 15. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора.
Практическая работ а№ 16. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах.
Практическая работ а № 17. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах.
Практическая работ а  №18.Построение диаграмм различных типов..
Практическая работ а № 19. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.
Практическая работ а №  20  Знакомство с системами объектно — ориентированного программирования.
Практическая работ а № 21. Проект «Переменные». «Калькулятор».
Практическая работ а № 22  Проект «Даты и время» «Сравнение кодов символов». «Отметка».
Практическая работ а № 23. Проект «Коды символов». «Слово- перевёртыш».
Приближённое решение уравнений.
Практическая работ а № 24. Проект «Графическое решение уравнений».
Практическая работ а № 2 5 . Проект «Распознавание удобрений».
Практическая работ а № 26. Проект «Модели систем управления».

Вы полнение практической части V  пол
Вы полнение практической части год


