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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

  Информатика   
(учебный предмет) 

   базовый уровень    

(базовый,  профильный  уровень,  углубленное  или расширенное изучение предмета) 

 

   9 класс    
(класс/классы) 

  Программа составлена    Пашковой Н.В.  

     (ФИО учителя/ учителей) 

      Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса  составлена в соответствии с  

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) и на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №8», Примерной программы основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям (приказ Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004), опубликованной в сборнике  «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд.–  М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г.»; авторской  программы курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса и 9 

класса Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.,  опубликованной в 

сборнике  «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. . –  М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

г.» ,методических рекомендаций об особенностях преподавания информатики в 2017/2018 году 

Республики Крым  и с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов содержания для составления 

контрольных измерительных материалов (ГИА) государственной итоговой аттестации.  

В связи с проведением школьного этапа всероссийской олимпиады по информатике и ИКТ с 15 

сентября по 15 октября, а муниципального с 01 ноября по 25 декабря в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников», в рабочей программе темы «Управление и 

алгоритмы », «Программное управление работой компьютера» перенесены в первый семестр. 

 Вопросы, содержащиеся в разделе Примерной программы «Алгоритмы и исполнители», в 

настоящей программе включены в два раздела: «Управление и алгоритмы» и «Программное управление 

работой компьютера». Кроме того, в первом из этих двух разделов рассматривается кибернетическая 

модель управления, которая в Примерной программе включена в раздел «Формализация и 

моделирование». Примеры реализаций информационных моделей и задания на практическую работу с 

ними присутствуют в разделах 9, 10, 12 настоящей программы.      

Учебник:  «Семакин И.Г.. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / И.Г.Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.-3-е изд.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014г.». 

  Срок реализации программы- 1 год.  Количество часов за год -68 (2 час в неделю) . 

Евпатория    2019 г. 
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1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

  При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие  результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные  результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

2.   Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

У учащегося будут сформированы:  

-восприятие  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

- ценности здорового и безопасного образа жизни. 

- умение уважать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества 

Учащиеся получает возможность для формирования: 

- навыки анализа и критики оценки получаемой информации; 

- умение узнавать назначение основных компонентов компьютера. 
Метапредметные  результаты – основные учащимся на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуаций. 

 

    В результате формирования регулятивных учебных действий. 

учащиеся научатся: 

- владеть умениями самостоятельно планировать пути достижения цели; 

- осознавать,  выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

учащиеся получат возможность научиться: 

- навыкам анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного. 

 

   В результате формирования коммуникативных учебных действий: 

учащиеся научатся: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать информационную терминологию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, и средства 

информационных и коммуникационных технологий; 

учащиеся получат возможность научиться: 

- созданию, восприятию и использованию гипермедиа сообщений; 

- умениям и навыкам использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства. 

                 В результате формирования познавательных учебных действий: 

          учащиеся научатся: 
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- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

- владению информационно-логическим умениям: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владению основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы;  

- поиску и выделению необходимой информации, применение методов информационного 

поиска;  

- записывать алгоритмы различными способами; 

-составлять программы на языке Паскаль; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета. 

учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-записывать алгоритмы различными способами; 

-составлять программы на языке Паскаль; 

- формированию и развитию компетентности в области  использования ИКТ. 

 

   Предметные  результаты включают в себя: освоенные учащимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

        Учащиеся получат представление:: 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конструкциях; 

о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

 

          Учащийся  получит возможность научиться:: 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том 

числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы 

и простые величины; 
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 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной  

среде программирования. 

2. Содержание  учебного предмета 

1. Управление и алгоритмы 12 ч. (5+7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Практическая работа №1«Работа с учебным исполнителем алгоритмов». 

Практическая работа №2«Построение линейных алгоритмов». 

Практическая работа №3 «Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование 

вспомогательных алгоритмов». 

Практическая работа №4 «Работа с циклами» 

Практическая работа №5 «Использование метода последовательной детализации для построения 

алгоритма. Использование ветвлений».  

Практическая работа №6 «Составление алгоритмов со сложной структурой» 

Практическая работа №7 «Итоговое задание по алгоритмизации» 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной 

связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

2. Введение в программирование — 15 ч (5 + 10)  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 
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Практическая работа №8«Работа с готовыми программами: отладка, выполнение, 

тестирование».  

Практическая работа №9 «Построение линейных алгоритмов».    

Практическая работа №10«Разработка программ с использованием операторов ввода, вывода, 

присваивания и простых ветвлений». 

Практическая работа №11 «Разработка программ с использованием оператора ветвления и 

логических операций». 

Практическая работа №12«Разработка программ c использованием цикла с заданным числом 

повторений». 

Практическая работа №13 «Разработка программ c использованием цикла с предусловием». 

Практическая работа №14«Разработка программ c использованием цикла с постусловием» 

Практическая работа №15«Разработка программ обработки одномерных массивов». 

Практическая работа №16«Разработка программы поиска числа в случайно сформированном 

массиве» 

Практическая работа №17«Решение задач на обработку массивов». 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 

3.Информационные технологии и общество 4 ч. (4+0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в 

информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми 

нормами общества. 

3. Тематический план 
 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Теория  

Контрольные 

работы 
Практические 

работы 

1.  Управление и алгоритмы   12 4 1 7 

2.  Введение в программирование 15 4 1 10 

3.  Информационные технологии и общество 4 4 1 - 

4.  Резерв 3 2 - - 

5.  Всего: 34 14 3 17 
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