


Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по информатике 9 класс  составлена на основе: 

  

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования РФ утвержденного приказом         

Министерства образования и науки «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования »  от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « 

об  утверждении  Федерального перечня учебников,              

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных  программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; с изменением от 

26.01.2016 г. 

4. Письма  Министерства  образования и науки РФ  от 29.04.2014 г  №08-548 

« О федеральном перечне учебников» 

5. Санитарно-эпидиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных 

Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 19993 

6. (ФГОС) Информатика. Программа для общеобразовательных организаций. 

2-11классы / сост. М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. - 

576 с. 

7. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2017-2018 учебный год 

  8.  Программы основного общего образования МОУ Стемасской СОШ. 

Согласно учебному плану на изучение информатики в 9 классе отводится 1 

час в неделю (35 часов в год). 

     Программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Программа ориентирована на использование учебника:  ФГОС. 

Информатика. учеб. для 9 класса  / И.Г. семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Л.В. Шестакова. 2-е изд., испр.  -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний , 2015.-

200 с. 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

При изучении курса «Информатика» в 9 классе в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Тема «Предыстория информатики»: раскрывается история открытий и 

изобретений средств и методов хранения, передачи и обработки информации 

до создания ЭВМ. 

Тема «История ЭВМ», «История программного обеспечения и ИКТ». 

 Дополнение «История языков программирования» посвящены 

современному этапу развития информатики и ее перспективам. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в 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. 

При изучении курса «Информатика» в 9 классе в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 

результаты: 
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается 

алгоритмической линией, которая реализована в учебнике для 9 класса в 

главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в 

программирование». 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

Раздел 1 «Управление и алгоритмы», раздел 2 «Введение в 

программирование» 

 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

 Раздел «Введение в программирование» 

 

При изучении курса «Информатика» в 9 классе в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• освоение основных конструкций процедурного языка програм-

мирования; 

• 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.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики; 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Управление и алгоритмы - 12 часов  

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. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №1. Работа с учебным исполнителем: 

построение линейных алгоритмов. 

 Практическая работа №2. Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: использование вспомогательных алгоритмов. 

 Практическая работа №3. Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: использование разветвляющихся алгоритмов. 

 Практическая работа №4. Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: использование циклических алгоритмов. 

 

2. Введение в программирование - 15 часов  

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. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №5. Программирование на Паскале 

линейных алгоритмов. 

 Практическая работа №6. Разработка программы с 

использованием оператора ветвления и логических операций. 

 Практическая работа №7. Разработка программ c 

использованием цикла с предусловием. 

 Практическая работа №8. Разработка программ c 

использованием цикла с постусловием. 

 Практическая работа №9. Разработка программ обработки  

одномерных массивов. 

 Практическая работа №10. Разработка программы поиска 

числа в случайно сформированном массиве.   

 Практическая работа №11. Составление программы  поиска 

минимального и максимального элементов. 

 Практическая работа №12. Составление программы  

сортировки массива 

 

3. Информационные технологии и общество - 4 часа  

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. 

Итоговое тестирование по курсу 9 класса (задания из ОГЭ по 

информатике). 

Повторение по темам курса 9 класса 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы программы Количество 

часов 

Практически

е работы 

 

 

1 Управление и алгоритмы 12 7 

2 Введение в программирование 15 10 

3 Информационные технологии и 

общество 

4 - 

4 Повторение 4 1 

Итого  35 ч. 18 ч. 

 

 

 


