


1. Пояснительная записка
      Рабочая  программа  учебного  курса  по  информатике  для  9  класса  разработана  в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования,  утвержденным  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1897  от
17.12.2010 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577),
примерной  основной  общеобразовательной  программой  основного  общего  образования
(апрель 2015г.), авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для
основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова),   и учебного плана ФМАОУ «СОШ
№2» СОШ №3  на 2020-2021  учебный год, утверждённого приказом директора от 24.08.2020
года за  № 220-О  «Об утверждении учебного плана ФМАОУ "СОШ №2" СОШ №3 на 2022-
2023 учебный год ».

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности класса рабочая
программа  по  информатике  в  9  классе  предусматривает  обучение  в  объеме  34  часа  (1  час  в
неделю). Предусмотрено 1 контрольная работа.

2. Планируемые результаты освоения предмета
«Информатика»

2.1 Личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика»:

При  изучении  курса  «Информатика»  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  формируются
следующие личностные результаты.

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 
развития науки и общественной практики, 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности. 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни

2.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»:

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащийся научится:
 самостоятельно  планировать  пути  достижения  цели,  в  том  числе  альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач.

 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
устанавливать  прчинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.



Познавательные универсальные учебные действия

Учащийся научится: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов;

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных, познавательных и творческих задач

Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащийся научится:

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения 
и звуки, ссылки между элементами сообщения;

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.
2.3 Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»:

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать  смысл  понятия  «алгоритм»  и  широту  сферы  его  применения;
анализировать  предлагаемые последовательности  команд на  предмет  наличия  у
них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность,
результативность, массовость; 

 оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование»,  «ветвление»,
«цикл»  (подбирать  алгоритмическую  конструкцию,  соответствующую  той  или
иной  ситуации;  переходить  от  записи  алгоритмической  конструкции  на
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);

 понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда
исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»  и  др.;  понимать  ограничения,
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых
исполнителем;

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой
команд;

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
 исполнять  записанный  на  естественном  языке  алгоритм,  обрабатывающий

цепочки символов;
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать  правила  записи   и  выполнения  алгоритмов,  содержащих  цикл  с

параметром или цикл с условием продолжения работы;
 определять  значения  переменных  после  исполнения  простейших  циклических

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 использовать  величины  (переменные)  различный  типов,  табличные  величины

(массивы),  а  также  выражения,  составленные  из  этих  величин;  использовать
оператор присваивания;

 анализировать предложенный алгоритм, например определять,  какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические

выражения и вычислять их значения.



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 исполнять  алгоритмы,  содержащие   ветвления   и  повторения,  для  формального
исполнителя с заданной системой команд;

 составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной  длины  для  формального
исполнителя с заданной системой команд;

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной
задачи,  которые  могут  быть  составлены  для  формального  исполнителя  с  заданной
системой команд;

 подсчитывать  количество  тех  или  иных символов  в  цепочке  символов,  являющейся
результатом работы алгоритма;

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 познакомиться с использованием в программах строковых величин;
 исполнять  записанные на  алгоритмическом языке циклические  алгоритмы обработки

одномерного  массива  чисел  (суммирование  всех  элементов  массива;  суммирование
элементов массива с определёнными индексами;  суммирование элементов массива,  с
заданными  свойствами;  определение  количества  элементов  массива  с  заданными
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);

 разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  алгоритмы,  содержащие
базовые алгоритмические конструкции;

 разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  эффективные  алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции.

 Познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами.

3. Содержание учебного предмета «Информатика»

   Управление и алгоритмы  (13 часов)
Учащиеся должны знать: 

- что такое 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
Учащиеся должны уметь:

- работу с учебным исполнителем алгоритмов
- составление  линейных,  ветвящихся  и  циклических  алгоритмов  управления

исполнителем 
- составление алгоритмов со сложной структурой
- использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм)

   Введение в программирование  (15 часов)
Учащиеся должны знать: 

- алгоритмы  работы  с  величинами:  константы,  переменные,  понятие  типов  данных,
ввод и вывод данных 

- языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация  
- структуру 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
Учащиеся должны уметь:

-  программировать на языке Паскаль
-  ввод, трансляция и исполнение данной программы
-  разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ
-  программирование обработки массивов

Информационные технологии и общество (4 часа)
Учащиеся должны знать: 

- - предысторию информационных технологий
-  историю 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 уметь:
- решать логические задачи различными способами: сопоставление данных, с помощью схем и
таблиц,  с  помощью  графов,  перебор  возможных  вариантов,  составлением  таблиц  истинности,
составлением и упрощением логических формул по тексту задачи;
- приводить примеры предложений, являющихся и не являющихся высказываниями;
-  применять  понятия  инверсии,  конъюнкции,  дизъюнкции,  импликации,  эквивалентности  для
проверки истинности и ложности сложных высказываний;
- конструировать истинные и ложные сложные высказывания на основе определения сложения и
умножения высказываний;
-  применять  таблицы  истинности  для  иллюстрации  определений  логических  операций,  для
доказательства их свойств.
    Итоговое повторение (3часов)

Учащиеся должны знать: 
- текстовые  документы  и  их  структурные  единицы  (раздел,  абзац,  строка,  слово,

символ) 
- технологии создания текстовых документов 
- создание, редактирование и текстовых документов

Учащиеся должны уметь:
- программировать ветвящиеся алгоритмы с использованием условного оператора и оператора 
ветвления
- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 
параметром
- программировать итерационные циклы
- программировать вложенные циклы
- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы
- описывать функции и процедуры на Паскале



- записывать в программах обращения к функциям и процедурам
- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 
элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировка массива и др.
- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов.

Распределение учебного времени на изучение тем 

Глава Изучаемый материал Кол-во
часов

1 Управление и алгоритмы 12
2 Введение в программирование 17
3 Информационные технологии и общество 4
4 Итоговое повторение 1

ИТОГО 34

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.



№ п/п Тема учебного занятия, 
раздела

Количество
часов

Деятельность 
учителя с учётом 
рабочей программы 
воспитания

ЭОР/ЦОР

Управление и алгоритмы (12 часов)
1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и 
организация рабочего места

1 привлечение 
внимания школьников
к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с получаемой 
на уроке социально 
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к 
ней отношения;
реализация 
воспитательных 
возможностей 
различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной,
художественной и 
т.д.);
реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной 
работы, используя их 
как на занятии, так и 
во внеурочной 
деятельности.

ФИПИ  
https://fipi.ru

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

1 ЯКЛАСС  
https://www.yakla
ss.ru/

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

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

4 Графический учебный 
исполнитель
Работа с учебным 
исполнителем алгоритмов: 
построение линейных 
алгоритмов

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru

5 Вспомогательные 
алгоритмы. Метод 
последовательной 
детализации и сборочный 
метод.

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru

6 Работа с учебным 
исполнителем алгоритмов: 
использование 
вспомогательных алгоритмов

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

7 Язык блок-схем. 
Использование циклов с 
предусловием

1 ЯКЛАСС
https://www.yakla

ss.ru/
8 Разработка циклических 

алгоритмов
1 ЯКЛАСС

https://www.yakla
ss.ru/

9 Ветвления. Использование 
двухшаговой детализации

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

10 Использование метода 
последовательной 
детализации для построения 
алгоритма.

Использование ветвлений

1 ЯКЛАСС
https://www.yakla

ss.ru/

11 Зачётное задание по 
алгоритмизации

ЯКЛАСС
https://www.yakla

ss.ru/
12 Тест по теме Управление и 

алгоритмы

Введение в программирование (17 часов)
13 Понятие о 

программировании.

Алгоритмы работы с 
величинами: константы, 
переменные, основные типы,

1 реализация
современных, в том

числе интерактивных,
форм и методов
воспитательной

ФИПИ
https://fipi.ru
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График  проведения контрольных работ на год

№ п/п Вид / Тема работы Сроки проведения
План Факт

1 Итоговая контрольная работа. 20.05.2022г.
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