


Рабочая программа учебного курса по информатике для 9 класса разработана на основе 
ФГОС, основной общеобразовательной программы основного общего образования по 
информатике (базовый уровень) и авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой 
(ФГОС программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва 
БИНОМ. Лаборатория знаний 2012). 

 
1. Планируемые 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.   

Метапредметные результаты: 
1.Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
2.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 
3.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
4.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
5.Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-  
Предметные  результаты  

Предметные результаты включают в себя освоенные обучающимися 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:  

• освоение основных понятий и методов информатики; 
• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 
задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диа-
граммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её 
смысла и полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или 
автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 
современном информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 
использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур 
данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 
моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 
• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 



• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и 
адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 
• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка 
его правильности 
путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых 
ошибок с использованием современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 
возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 
необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств ИКТ; 
• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 
• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 
• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём 

использования существующих программных средств (специализированные расчётные системы, 
электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 
числе с помощью компьютера. 
2. Содержание учебного предмета 
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.  
Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 
• групповые; 
• индивидуально-групповые; 
• фронтальные; 
• практикумы. 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих 
педагогических технологий:  

• Традиционное обучение;  
• Развивающее обучение;  
• Личностно-ориентированное обучение;  
• Дифференцированное обучение;  
• Дидактические игры;  
• Проблемное обучение.  

Формы контроля ЗУН (ов); 
• наблюдение; 
• беседа; 
• фронтальный опрос; 
• опрос в парах; 
• практикум(практическая работа); 
• самостоятельная работа; 
• контрольная работа. 

 
1. Управление и алгоритмы - 12 ч  

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). 
Требованию  к уровню подготовки учащихся 
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 (Программное управление работой компьютера) - 15 ч  
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 
данных.  
Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы 
на языке Бейсик и 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; ввод, трансляция и 
исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических 
программ; программирование обработки массивов. 
Учащиеся должны знать: 
- основные виды и типы величин; 
- назначение языков программирования; 
- что такое трансляция; 
- назначение систем программирования; 
- правила оформления программы на Паскале и (или) Бейсике; 
- правила представления данных и операторов на Паскале и (или) Бейсике; 
- последовательность выполнения программы в системе программирования.. 
Учащиеся должны уметь: 
- работать с готовой программой на Паскале и (или) Бейсике; 
- 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  



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. 
 Учащийся должен уметь: 
- регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми 
нормами общества. 
 
    4.Помежуточная аттестация -  2часа. 
3. Тематическое планирование. 
 
Раздел Тема урока    Количество 

часов 
 КР-ПР 

1. Управление и 
алгоритмы 

Введение. Техника безопасности. 1  

Кибернетическая модель управления. 
Управление без обратной связи и с 
обратной  связью. 

1  

Понятие алгоритма и его свойства. 
Исполнитель алгоритмов: назначение, 
среда, система команд, режимы работы. 

1 
 

Графический учебный исполнитель. 
ПР№1 «Работа с учебным  исполнителем 
алгоритмов: построение линейных 
алгоритмов». 

1 

-1 

Вспомогательные алгоритмы. Метод 
последовательной детализации и 
сборочный метод. 

2 -1 

Язык блок-схем. Использование циклов 
с предусловием. 

2 -1 

Ветвления.  Использование 2 -1 

Использование метода 
последовательной детализации для 
построения алгоритма 

2 1- 

Итого 12 1-4 



2. Введение в 
программирование 
(Программное 
управление работой 
компьютера) 
 

Понятие о программировании. 
Алгоритмы работы с величинами: 
константы, переменные,  основные 
типы,  присваивание, ввод и вывод 
данных. 

1  

Линейные вычислительные алгоритмы. 
ПР №5 «Программирование линейных 
алгоритмов». 

2 -1 

Знакомство с языками Бейсик и Паскаль 
(Возникновение и назначение. 
Структура программы  Операторы ввода, 
вывода, присваивания). Работа с 
готовыми программами: отладка, 
выполнение, тестирование. 

1  

Оператор ветвления.  Логические 
операции. Разработка программы с 
использованием оператора ветвления и 
логических операций. ПР №6               
«Разработка программы с 
использованием оператора ветвления и 
логических операций». 

1 -1 

Программирование диалога с 
компьютером. 

1  

Программирование циклов. 
Использование циклов в 
вычислительных алгоритмах. 

4 1 -2 

Массивы.». 5 1-4 

 Итого 15 2-8 

3. Информационные 
технологии и 
общество 

Предыстория информатики. История 
ЭВМ, программного обеспечения и 
ИКТ. Социальная информатика: 
информационные ресурсы, 
информационное общество. Социальная 
информатика: информационная 
безопасность. 

4  

Итого 4  

4.  Промежуточная 
аттестация 
 

Итоговая контрольная работ 2  

Всего 33 3+1 - 12 

 




