
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена с учетом федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на основании следующих 

нормативных документов и научно-методических рекомендаций: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева,  

2. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. // Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.) 
3. Примерной  ООП ООО  от 8 апреля 2015 г. (Стандарты второго поколения.) 

4. Положение о едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

5. Положение о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

 

Изучение информатики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, инфор-

мационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собствен-

ную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-

ствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

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

дивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, вос-

требованных на рынке труда. 

Задачи: 
 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 среднего образо-

вания. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных от-

ношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными ре-

зультатами, 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 – 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 ин-

форматики в основной школе, являются: 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, 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 включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета 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 информа-

тики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в со-

временном 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, услов-

ной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информа-

ции; 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 компью-

терными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Описание места предмета в учебном плане: на изучение отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Промежуточная аттестация проходит в форме тестовой работы. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Кол-во часов 

всего теоретич практич 

1.  Управление и алгоритмы 12 6 6 

2.  Введение в программирование 17 6 11 

3.  Информационные технологии в обществе 4 4  

4.  Промежуточная аттестация 1   

 Итого  34 16 17 

 



 

Календарно-тематическое планирование по информатике 9 класс 2020-2021 уч.год. 

 

Учебная 

неделя  

Дата  № Тема урока Планируемые результаты   

Примечание  Предметные  Метапредметные  Личностные  

Управление и алгоритмы 

  1 Управление и кибер-

нетика. Управление с 

обратной связью.  По-

нятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель 

алгоритмов. 

Владение: 

- понятием сложности 

алгоритма, его свойств;  

- знанием основных ви-

дов алгоритмических 

структур;  

- умением анализиро-

вать алгоритмы с ис-

пользованием таблиц. 

 

Регулятивные УУД: 
-умение планировать 

свою деятельность, со-

ставлять алгоритм, 

-умение прогнозировать 

ожидаемый результат, 

-навыки составления и 

выбора вида алгоритма в 

зависимости от постав-

ленной задачи. 

 

Познавательные УУД: 
-умение поиска необхо-

димой информации; 

-умение принимать и 

анализировать информа-

цию, представленную в 

различной форме (сло-

весный алгоритм, блок-

схема), 

-разитие интереса к изу-

чаемому предмету. 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-умение работать в па-

рах, группах, 

-умение оценивать ре-

зультат других, находить 

ошибки, 

-умение высказывать 

сформировать навыки сотрудниче-

ства со сверстниками, через выпол-

нение опорных заданий индивиду-

ально и в группах, готовность и 

способность к образованию, в том 

числе самообразованию, посред-

ством вопросов и заданий на анализ 

изучаемого материала, аргументи-

рованное  оказательство своей по-

зиции. 

 

  2 Языки для записи ал-

горитмов (язык блок-

схем, учебный алго-

ритмический язык). 

 

  3 Практическая работа 

№ 1. Работа с учебным 

исполнителем алго-

ритмов: построение 

линейных алгоритмов.  

 

  4 Вспомогательные ал-

горитмы и подпро-

граммы. 

 

  5 Практическая работа 

№ 2. Работа с учебным 

исполнителем алго-

ритмов: использование 

вспомогательных ал-

горитмов.  

 

  6 Циклические алгорит-

мы. 

 

  7 Практическая работа 

№ 3. Работа с циклами  

«до».   

 

  8 Практическая работа 

№ 4. Работа с циклами 

 



«после».   свои мысли, доказывать 

свою точку зрения. 

  9 Ветвления и последо-

вательная детализация 

алгоритма 

 

  10 Практическая работа 

№ 5. Использование 

метода последователь-

ной детализации для 

построения алгоритма.  

 

  11 Практическая работа 

№ 6. Зачѐтное задание 

по алгоритмизации 

 

  12 Итоговое тестиро-

вание по теме:  

«Алгоритмизация» 

 

Введение в программирование 

  13 Алгоритмы работы с 

величинами.  
- иметь общие представ-

ления о программиро-

вании; 

- разрабатывать и запи-

сывать на языке про-

граммирования корот-

кие алгоритмы, содер-

жащие базовые алго-

ритмические кон-

струкции. 

- понимать правила за-

писи и выполнения ал-

горитмов, содержащих 

цикл с параметром или 

цикл с условием про-

должения работы; 

 

Познавательные: пла-

нируют собственную де-

ятельность; 

находят (в учебниках и 

других источниках, в том 

числе используя ИКТ) 

достоверную информа-

цию, необходимую для 

решения учебных и жиз-

ненных задач. 

 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют 

свои действия; выбирают 

средства достижения це-

ли в группе и индивиду-

ально. 

Коммуникативные: ар-

гументируют свою пози-

цию и координируют ее 

формируют уважительно-

доброжелательное 

отношение к людям 

 

  14 Знакомство с языком 

Паскаль.  Практиче-

ская работа № 7. Ли-

нейные вычислитель-

ные алгоритмы.  

 

  15 Практическая работа 

№ 8. Разработка ли-

нейных алгоритмов. 

 

  16 Программирование 

ветвлений. 

 

  17 Практическая работа 

№ 9. Разработка про-

граммы на языке Пас-

каль с использованием 

простых ветвлений.  

 

  18 Логические операции 

на Паскале. Програм-

мирование диалога с 

компьютером 

 



  19 Разработка программы 

на языке Паскаль с ис-

пользованием логиче-

ских операций.  

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при вы-

работке общего решения 

в совместной деятельно-

сти 

 

  20 Практическая работа 

№ 10. Разработка про-

граммы на языке Пас-

каль с использованием 

логических операций. 

 

  21 Практическая работа 

№ 11. Программиро-

вание циклов. 

 

  22 Практическая работа 

№ 12. Разработка про-

грамм c использовани-

ем цикла с предусло-

вием. 

 

  23 Практическая работа 

№ 13. Алгоритм Ев-

клида. 

 

  24 Практическая работа 

№ 14 . Одномерные 

массивы в Паскале. 

 

  25 Практическая работа 

№ 15. Разработка про-

грамм обработки од-

номерных массивов.  

 

  26 Практическая работа 

№ 16. Поиск чисел в 

массиве.  

 

  27 Практическая работа 

№ 17. Разработка про-

граммы поиска числа в 

случайно сформиро-

ванном массиве 

 

  28 Контрольная работа  

по теме: 

«Программирование 

на языке Паскаль» 

 



  29 Зачетное задание по 

программированию. 

 

  30 Промежуточная атте-

стация в форме те-

стирования 

 .   

Информационные технологии в обществе 

  31 Предыстория инфор-

матики. История чисел 

и систем счисления.  

Формирование навыков 

и умений безопасного и 

целесообразного пове-

дения при работе с ком-

пьютерными програм-

мами и в Интернете, 

умения соблюдать нор-

мы информационной 

этики и права. 

 

Регулятивные УУД: 

определять и формиро-

вать цель деятельности; 

составлять план дей-

ствий по решению про-

блемы (задачи); осу-

ществлять действия по 

реализации плана; соот-

носить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его. 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию; 

ориентироваться в си-

стеме знаний, осознавая 

необходимость новых; 

добывать новые знания; 

преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в 

другую и выбрать 

наиболее удобную для 

себя форму. 

Коммуникативные 

УУД: 

доносить свою точку 

зрения до других, владея 

приѐмами речи; пони-

мать другие точки зре-

ния (взгляды, интересы); 

договариваться друг с 

другом, согласуя свои 

интересы и взгляды. 

готовность и способность к само-

развитию, сформированностьмоти-

вайии к обучению и знанию; цен-

ностно-смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции; 

социальные компетенции; лич-

ностные качества. 

 

 

  32 История ЭВМ и ИКТ.    

  33 Основы социальной 

информатики. 

 

  34 Резерв. 

Обобщающий урок за 

курс информатики 9 

класса. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


