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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы образовательного учреждения. Основная школа» 

(Составитель М.Н. Бородин – М. Бином. Лаборатория знаний, 2015 г.) авторской 

программы основного общего образования по информатике для 7-9 классов. (Составитель 

И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова- М. Бином. Лаборатория 

знаний, 2015 г.), линии УМК по информатике для 7-9 классов, И.Г. Семакина, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаковой, Л.В. Шестаковой, учебник информатика 9 класс - М. Бином. 

Лаборатория знаний, 2016 г., 

Соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, учебному плану образовательного учреждения 

на 2019 -2020 учебный год, учебному годовому графику на 2019-2020 учебный год. 

Настоящая рабочая программа составлена для параллели 9-тых классов с учетом 

особенностей классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В 

классах в среднем обучается 31 человек. Классы достаточно работоспособные, со средним 

уровнем владения материала по предмету. Большинство учащихся проявляет 

заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к творческой 

самостоятельной работе. Для учащихся на уроках предусмотрены дополнительные задания 

повышенной сложности, индивидуальные карточки, практические работы по уровню 

знаний. Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили на 

достаточно высоком уровне. Корректировка примерной рабочей программы не требуется.  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработан в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  
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• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 

(в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р 

от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный 

№ 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета/курса/модуля, его место в учебном плане 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 
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Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 

таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической 

работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки 

информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах 

информационных объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики 

– дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению 

общей идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании) 

окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные 

инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже для начала 

работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с 

алгоритмами поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 

но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических 

систем.  

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной 

школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума 

предполагается использование актуального содержательного материала и заданий издругих 

предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 
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использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть 

включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть 

увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции с другими 

предметами. Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольного тестирования. 

Информация о внесенных изменениях в Примерную программу или программу 

авторов-разработчиков и их обоснование (обоснование новизны рабочей программы); 

По учебному плану на изучение информатики в 9 классе уделяется 34 часа (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели). Ввиду того, что информатика – предмет, который 

стремительно развивается, принято углубить его изучение за счет добавления одного часа 

школьного компонента, то есть на изучение информатики в 9 классе выделить 68 часов (2 

часа в неделю, 68 учебные недели). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей 

региона, образовательного учреждения 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 9 классах 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования.  

Региональный компонент: вовлечение учащихся в исследовательскую работу по 

изучению архитектуры города Санкт-Петербурга;  

-формирование знаний о вкладе в науку ученых в нашем городе;  

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

-представление об информационных технологиях как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
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Школьный компонент: вовлечение учащихся в проведение внеклассных мероприятий 

- участие в предметной неделе; 

- участие в олимпиадах по информатике и программированию. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета; требования к уровню 

усвоения должны быть не ниже требований, сформулированных в ФГОС общего 

образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результатывключают 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. Основными предметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

В результате освоения курса информатики за 9 класс учащиеся научатся 

 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; 
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 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

ученики получат возможность научится: 

 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. 

Технологии/методы обучения, формы уроков и т.п., возможная внеурочная 

деятельность по предмету 

В обучении школьников наиболее приемлемы комбинированные уроки, 

предусматривающие смену методов обучения и деятельности обучаемых.  

Для реализации данной рабочей программы используются следующие методы и формы 

обучения: лекции, беседы, семинары, практические занятия, самостоятельные работы, 

проекты.  

Образовательные технологии: обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, 

технологии уровневой дифференциации, технологии развивающего обучения, технология 

проектного обучения, технология развития критического мышления учащихся, кейс 

технология.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о текущем 

контроле…») 

Формы контроля зависят от специфики организационной формы работы. 

Фронтальная форма. На вопросы, составленные учителем по сравнительно небольшому 

объему материала, ученики дают краткие ответы, обычно с места. 

Групповая форма. Контроль осуществляется лишь для части класса. Вопрос ставится перед 

определенной группой учеников, но в его разрешении могут принимать участие и 

остальные учащиеся.  
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Индивидуальный контроль. Применяется для основательного знакомства учителя со 

знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые для ответа обычно 

вызываются к доске.  

Комбинированная форма. Это сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 

групповым.  

Самоконтроль. Он обеспечивает функционирование внутренней обратной связи в процессе 

обучения. 

Виды контроля:  

входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку;  

промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в 

ходе урока;  

тематический – осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа;  

 тест; 

 творческая работа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Техника безопасности 1 ч. 

Раздел 1. Управление и алгоритмы 23 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). 

Раздел 2.Введение в программирование 35 ч. 

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

ввод и вывод данных.  

Языки программированиявысокого 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. 
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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. 

Раздел 3. Информационные технологии и общество 9 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема (раздел) программы 

Количество 

часов 

Практические 

/ 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

(работа, тест, 

зачет и т.д.) 

1.  Введение в предмет. 

Техника безопасности 

5   

2.  
Управление и алгоритмы  

23 9 2 

3.  Введение в 

программирование 

28 11 2 

4.  Информационные 

технологии и общество 

7  1 

5.  
Резерв  

5   

 
ВСЕГО:  

68 20 5 



Календарно-тематическое планирование. 9А класс 

 
Номе

р 

урок

а 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема, тип, 

форма проведения 

урока 

Содержание урока. 

Вид деятельности учащихся 
Предметные 

Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные Вид контроля 

1.   

 
Введение в предмет. 

Техника безопасности  

Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 
    

2.    Повторение  
Информация и информационные 

процессы 
Формирование 

навыков и 

умений 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе 

с компьютерными 

программа- 

ми и в Интернете, 

умения соблюдать 

нормы 

информационной 

этики и права 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач;  

Коммуникативные:– ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

ИКТ-компетентность 
основные пользовательские 

навыки личностные понимание 

значения навыков работы на 

компьютере для учебы и жизни  

навыки безопасного 

и целесообразного 

поведения при 

работе в 

компьютерном 

классе. 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

понимание 

необходимости 

использования 

системного подхода 

в жизни. 

 

 

3.    Повторение  Табличные вычисления на компьютере  

4.    Повторение  
Хранение и обработка информации в 

базах данных 
 

5.    Повторение  Системы счисления   

Управление и алгоритмы (23 часа) 

6.  
  Управление и 

кибернетика 

Возникновение кибернетики; что такое 

управление; алгоритм управления 

Изучают 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;  

Регулятивные УУД: 
-умение планировать свою 

деятельность, составлять 

алгоритм, 

-умение прогнозировать 

ожидаемый результат, 

-навыки составления и выбора 

вида алгоритма в зависимости от 

поставленной задачи. 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

цели, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

-положительное 

отношения к 

учению, 

-способность к 

самооценке, 

-формирование 

этических норм 

работы с 

информацией. 

Развивать чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и уважения 

к другим культурам. 

- Иметь мотивацию 

к изучению 

информатики. 

Фронтальный 

опрос 

7.  

  Управление с обратной 

связью 

Линейный алгоритм; обратная связь; 

модель управления с обратной связью; 

циклы и ветвления в алгоритмах; 

системы с программным управлением 

 

8.  

  Определение алгоритма Происхождение понятия «алгоритм», 

исполнитель алгоритма; 

алгоритмический язык; определение 

алгоритма 

Письменный 

опрос  

9.  
  Свойства алгоритма свойства алгоритма; формальное 

исполнение алгоритма 

Письменный 

опрос  

10.  

  Графический учебный 

исполнитель 

Назначение и возможности 

графического исполнителя (ГРИС); 

простые команды ГРИС;  

 

11.  

  Пр.работа «Создание 

обстановки в ГРИС 

КУМИР» 

работа в программном режиме; 

линейные программы для ГРИС 

Практическая 

работа 
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12.  
  Пр.работа «Составление 

линейных алгоритмов» 

работа в программном режиме; 

линейные программы для ГРИС 

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. 

Учатся 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 

собственные возможности ее 

решения. 

 

Познавательные УУД: 
-умение поиска необходимой 

информации; 

-умение принимать и 

анализировать информацию, 

представленную в различной 

форме (словесный алгоритм, 

блок-схема), 

-развитие интереса к изучаемому 

предмету. 

 

Коммуникативные УУД: 
-умение работать в парах, 

группах, 

-умение оценивать результат 

других, находить ошибки, 

-умение высказывать свои мысли, 

доказывать свою точку зрения. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

деятельности 

- Осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения 

 

- обосновать свою 

точку зрения на 

ситуацию, поступок 

в личной жизни и по 

отношению к 

социуму; 

- демонстрирует 

прочные убеждения 

при обосновании 

своей позиции 

Практическая 

работа 

13.  

  Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

Что такое вспомогательный алгоритм; 

обращение к вспомогательному 

алгоритму (процедуре); описание 

вспомогательного алгоритма 

 

14.  

  Пр.работа «Метод 

последовательной 

детализации» 

Метод последовательной детализации; 

сборочный метод; использование 

вспомогательных алгоритмов 

Практическая 

работа 

15.  

  Пр.работа «Сборочный 

метод» 

Метод последовательной детализации; 

сборочный метод; использование 

вспомогательных алгоритмов 

Практическая 

работа 

16.    Циклические алгоритмы Команда цикла; цикл в процедуре  

17.  
  Блок-схема алгоритмов Блок-схема алгоритмов; цикл с 

предусловием 

Выполнение 

упражнений 

18.  

  Пр.работа «Составление 

циклических алгоритмов 

с предусловием» 

Разработка циклических алгоритмов; 

виды алгоритмов; циклы с предусловием 

Практическая 

работа 

19.  

  Пр.работа «Составление 

циклических алгоритмов 

с постусловием» 

Разработка циклических алгоритмов; 

циклы с постусловием,  

Практическая 

работа 

20.   

 Пр.работа «Составление 

циклических алгоритмов 

с параметром» 

Разработка циклических алгоритмов; 

циклы с параметром 

Практическая 

работа 

21.   

 Ветвление и 

последовательная 

детализация алгоритма 

Ветвления; использование ветвлений Выполнение 

упражнений 

22.   

 Пр.работа «Составление 

неполной формы 

алгоритма» 

Разработка неполной формы ветвления; 

использование двухшаговой 

детализации; 

Практическая 

работа 

23.   

 Пр.работа «Составление 

полной формы 

алгоритма» 

Полная форма алгоритма; использование 

метода последовательной детализации 

для построения алгоритма 

Практическая 

работа 

24.   

 Контрольная 

практическая работа по 

теме «Управление и 

алгоритмы» 

Зачётное задание по алгоритмизации Зачет  

25.   

 Тест по теме 

«Управление и 

алгоритмы» 

Освоение программным управлением 

ГРИС КУМИР 

Тест  

26.   

 Автоматизированные и 

автоматические системы 

управления 

Что такое АСУ и САУ. Простые 

автоматы. ЦАП-АЦП – преобразование. 

Схема СЛАУ. Управление в режиме 

реального времени. Контроллеры и 

микропроцессоры в САУ 

Выполнение 

упражнений 
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27.   

 Роботы в нашей жизни Робот; робототехнические системы; 

классификация роботов; сервисные 

роботы 

известного 

исполнителя;  

составлять 

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

алгоритмы 

управления одним 

из учебных 

исполнителей; 

выделять 

подзадачи;  

определять и 

использовать 

вспомогательные 

алгоритмы 

Реферат  

28.   

 Использование 

рекурсивных процедур 

Рекурсивная процедура; трассировка 

алгоритма 

 

Введение в программирование (28 часов) 

29.  

  Что такое 

программирование 

Кто такие программисты; что такое язык 

программирования; что такое система 

программирования 

Изучают: 

основные виды и 

типы величин; 

назначение языков 

программирования

; что такое 

трансляция;  

назначение систем 

программирования

; правила 

оформления 

программы на 

Паскале;  

Регулятивные УУД: 

-умение планировать свою 

деятельность, составлять 

алгоритм, 

-умение прогнозировать 

ожидаемый результат, 

-навыки составления и выбора 

вида алгоритма в зависимости от 

поставленной задачи. 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

цели, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

Личностные УУД: 

-положительное 

отношения к 

учению, 

-способность к 

самооценке, 

-формирование 

этических норм 

работы с 

информацией. 

 

- объяснить 

осознанную 

направленность 

Фронтальный 

опрос 

30.  

  Алгоритмы работы с 

величинами 

Компьютер как исполнитель алгоритмов; 

величины: константы и переменные; 

система команд; команда присваивания; 

команда ввода; команда вывода 

Выполнение 

упражнений 

31.  

  Линейные 

вычислительные 

алгоритмы 

Присваивание; свойства присваивания; 

обмен значениями двух переменных; 

описание линейного вычислительного 

алгоритма 

Письменный 

опрос  

32.  
  Знакомство с языком 

Паскаль 

Возникновение и назначение Паскаль; 

оператор ввода, вывода, присваивания 

Фронтальный 

опрос 

33.  
  Арифметические 

выражения в Паскале 

Правила записи арифметических 

выражений; пунктуация Паскаля 

Письменный 

опрос  

34.  

  Структура программы  Структура программы на Паскале; 

составление простых линейных 

программ 

Письменный 

опрос  

35.  

  Алгоритмы с 

ветвящейся структурой 

Представление ветвлений на 

алгоритмическом языке; трассировка 

ветвящихся алгоритмов; сложные 

ветвящиеся алгоритмы 

Выполнение 

упражнений 

36.  

  Программирование 

ветвлений на Паскале 

Оператор ветвления на Паскале; 

программирование полного и неполного 

ветвления; программирование 

Фронтальный 

опрос 
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вложенных ветвлений; логические 

операции; сложные логические 

выражения 

правила 

представления 

данных и 

операторов на 

Паскале; 

последовательност

ь выполнения 

программы в 

системе 

программирования

. 

Учатся работать с 

готовой 

программой на 

Паскале;  

составлять 

несложные 

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

программы; 

составлять 

собственные возможности ее 

решения. 

 

Познавательные УУД: 

-умение поиска необходимой 

информации; 

-умение принимать и 

анализировать информацию, 

представленную в различной 

форме (словесный алгоритм, 

блок-схема), 

-развитие интереса к изучаемому 

предмету. 

- формулировать цель учебной 

деятельности, урока, проекта 

самостоятельно; 

- сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники по 

заданной теме; 

- понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать 

им; 

- выделять темы и подтемы 

специального текста; 

- определять назначение разных 

видов текста; 

- выявлять имплицитную 

информацию (используя 

своих интересов в 

учебе»; 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 

37.  

  Пр.работа 

«Программирование 

неполной формы 

ветвления» 

Разработка программы на языке Паскаль 

с использованием неполной формы 

ветвления 

Практическая 

работа 

38.  

  Пр.работа 

«Программирование 

полной формы 

ветвления» 

Разработка программы на языке Паскаль 

с использованием полной формы 

ветвления 

Практическая 

работа 

39.   

 Программирование 

циклов 

Этапы решения расчетной задачи на 

компьютере;  

Фронтальный 

опрос 

40.   

 Задача о перестановке 

букв 

Задачао перестановке букв; 

программирование цикла на Паскале; 

что такое отладка и тестирование 

программы 

Выполнение 

упражнений 

41.   

 Пр.работа 

«Программирование 

циклов с предусловием» 

Разработка программ c использованием 

цикла с предусловием 

Практическая 

работа 

42.   

 Пр.работа 

«Программирование 

циклов с постусловием» 

Разработка программ c использованием 

цикла с постусловием 

Практическая 

работа 

43.  

  Алгоритм Евклида Наибольший общий делитель; идея 

алгоритма Евклида; описание алгоритма 

Евклида блок-схемой; алгоритм на 

алгоритмическом языке и на Паскале 

Фронтальный 

опрос 

44.  
  Пр.работа «Алгоритм 

Евклида» 

Разработка алгоритма Евклида на 

алгоритмическом языке и на Паскале 

Практическая 

работа 

45.  

  Таблицы и массивы Что такое массив; описание и ввод 

значений в массив в алгоритмическом 

языке; цикл с параметром в 

алгоритмическом языке; расчет 

среднего значения элементов массива 

Письменный 

опрос  

46.  

  Строки в Паскале  Строка в Паскале; длина строки, объем 

памяти для хранения символов в 

различных кодировках; строковая 

константа; строковая переменная 

Фронтальный 

опрос 

47.  

  Массивы в Паскале Описание массива в Паскале; цикл с 

параметром на Паскале; форматы 

вывода; программа с двумя массивами 

Письменный 

опрос  
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48.  

  Пр.работа 

«Программирование 

циклов с параметром» 

Разработка программ c использованием 

цикла с параметром 

несложные 

программы 

обработки 

одномерных 

массивов; 

отлаживать, и 

исполнять 

программы в 

системе 

программирования

. 

подтекст, иллюстрации, 

графические данные и т.д.); 

- строить модели объектов 

разного свойства (физические, 

математические, схематичные и. 

т.д.); 

 

Коммуникативные УУД: 

-умение работать в парах, 

группах, 

-умение оценивать результат 

других, находить ошибки, 

-умение высказывать свои мысли, 

доказывать свою точку зрения. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

деятельности 

Практическая 

работа 

49.  
  Одна задача обработки 

массива 

Что такое случайные числа; датчик 

случайных чисел на Паскале  

Устный опрос 

50.  
  Пр.работа «Поиск числа 

в массиве» 

Алгоритм поиска числа в массиве; 

программа поиска числа в массиве 

Практическая 

работа 

51.  

  Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива 

Поиск максимума и минимума в 

электронной таблице; блок-схемы 

алгоритмов поиска максимума и 

минимума в массиве 

Письменный 

опрос 

52.  
  Пр.работа «Поиск 

элементов массива» 

Программа на Паскале поиска 

максимума и минимума в массиве 

Практическая 

работа 

53.  
  Сортировка массива Алгоритм сортировки методом пузырька Письменный 

опрос 

54.  
  Пр.работа «Сортировка 

массива» 

Алгоритм сортировки методом пузырька Практическая 

работа 

55.  
  Пр.работа «Метод 

пузырька» 

Программа на Паскале сортировки 

методом пузырька 

Практическая 

работа 

56.  

  Контрольная 

практическая работа по 

теме «Введение в 

программирование» 

Структура программы; данные; 

действия над данными; константы; 

переменные; присваивание; ввод и 

вывод переменных; ветвление; циклы; 

массивы; сортировка массива 

Контрольная 

практическая 

работа  

Информационные технологии и общество (9 часов) 

57.  

  Предыстория 

информатики 

История средств хранения, передачи и 

обработки информации; аналитическая 

машина Бэббиджа – предшественница 

ЭВМ 

Изучают основные 

этапы развития 

средств работы с 

информацией в 

истории 

человеческого 

общества; 

основные этапы 

развития 

компьютерной 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель 

деятельности; составлять план 

действий по решению проблемы 

(задачи); осуществлять действия 

по реализации плана; соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию; 

ориентироваться в системе 

знаний, осознавая необходимость 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

Фронтальный 

опрос 

58.  

  История ЭВМ  Счетно-перфорационные и релейные 

машины; начало эпохи ЭВМ; четыре 

поколения ЭВМ; перспективы пятого 

поколения 

Фронтальный 

опрос 

59.  

  История программного 

обеспечения и ИКТ 

Структура программного обеспечения; 

история систем программирования; 

история системного и прикладного ПО; 

ИКТ и их приложения 

Письменный 

опрос  
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60.  

  Информационные 

ресурсы современного 

общества 

Понятие информационных ресурсов; 

национальные информационные 

ресурсы и их виды 

техники (ЭВМ) и 

программного 

обеспечения;  

в чем состоит 

проблема 

безопасности 

информации;  

какие правовые 

нормы обязан 

соблюдать 

пользователь 

информационных 

ресурсов. 

Учатся 

регулировать свою 

информационную 

деятельность в 

соответствие с 

этическими и 

правовыми 

нормами общества. 

новых; добывать новые знания; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую и выбрать 

наиболее удобную для себя 

форму. 

Коммуникативные УУД: 

доносить свою точку зрения до 

других, владея приёмами речи; 

понимать другие точки зрения 

(взгляды, интересы); 

договариваться друг с другом, 

согласуя свои интересы и взгляд 

науки и 

общественной 

практики 

Реферат  

61.  

  Проблемы 

формирования 

информационного 

общества 

Информационное общество; что такое 

информатизация; задачи 

информатизации 

 

62.  

  Информационная 

безопасность 

Информационные преступления и 

информационная безопасность; 

программно-технические способы 

защиты информации; правовая защита 

информации 

Фронтальный 

опрос 

63.   

 Итоговая контрольная 

работа за 9 класс  

  Контрольная 

работа 

64.    Резерв  Подготовка учащихся к ОГЭ     

65.    Резерв  Подготовка учащихся к ОГЭ     

66.    Резерв  Подготовка учащихся к ОГЭ     

67.    Резерв  Подготовка учащихся к ОГЭ     

68.    Резерв  Подготовка учащихся к ОГЭ     
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В состав учебно-методического комплекта по информатике для 9 класса И.Г. Семакина, 

Л.А. Залогова, С.В. Русаковой, Л.В. Шестаковойвходят: 

 Учебник«Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 

 Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР ().  
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Матер иально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

1. Компьютерный класс на базе ОC Windows 7 Профессиональная. 

2. Офисный пакет OpenOffice.org.  

3. Мультимедийная система.  

4. Локальная компьютерная сеть, подключенная к Интернет.  

5. Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

 

Электронные ресурсы:  

 http://schoolcollection.edu.ru/; 

 Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru; 

 Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika; 

 Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info; 

 Информатика: учебник Л.З.Шауцуковой http://book.kbsu.ru; 

 Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info; 

 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net; 

 Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc; 

 Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге 

http://neerc.ifmo.ru/school; 

 Тесты по информатике и информационным технологиям 

http://www.junior.ru/wwwexam. 

Контрольно-измерительные материалы. 

 Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)  

 Поурочные разработки по информатике. 9 класс. / Сухих Н.А.  - М.:ВАКО, 2019. - 304 

с. - (В помощь школьному учителю) 

 Задачник-практикум по информатике в I ч. / И. Семакин. Г.Хеннер – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2019. 

 Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.Хеннер – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2019. 

http://www.rusedu.info/

