


Введение 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для обучающихся 9 классов разработана в 
соответствии с : 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и   науки  Российской  Федерации от 31.12.2015 №1576; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки   
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и     науки Российской Федерации  от 31.12.2015 
№1577; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

• Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 
образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской  Федерации от 05 марта 2004  №1089; 

• Учебным планом Центра образования; 
• Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 
апробацию); 

• Федеральным перечнем  учебников, утвержденных, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования. 

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 
образования по информатике и ИКТ, Программы по информатике и ИКТ для основной 
школы 9 классов ( И.Г.Семакин, М.С. Цветкова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2017). 

Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» - формирование 
поколения, готового жить в современном информационном обществе, насыщенном 
средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых 
информационных технологий.  

На изучение информатики в 9 классов отводится 1 час в неделю, всего 34 часов в 
год.  

Общие цели: 
 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 
научной картины мира и  составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях; 



 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 
социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 
информационных процессов с помощью ИКТ; 
 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 
личности, государства, общества; 
 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 
использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов 
в различных предметных областях; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 
 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 
коммуникаций в учебной и практической деятельности; 
 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную  среду, 
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  
 систематизировать подходы к изучению предмета; 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 
программированию на алгоритмическом языке, языке Паскаль, обучить навыкам работы в 
системе Кумир и с системой программирования; 
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 
Рабочая программа учебного по информатике ориентирована на использование 

учебно-методического комплекса авторовСемакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., 
Шестакова Л. В., который включает в себя учебники завершенной предметной линии для 9 
классов:  
− Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. – Информатика: учебник 

для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

2 Планируемые результаты изучения учебного предмета за курс 9 класса 
2.1 Личностные результаты 
Обучающиеся научатся (или получат возможность научиться) критическому 

отношению к информации и избирательности её восприятия; коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; уважению к информации о частной жизни и информационным результатам 
других людей; основам здорового и безопасного образа жизни в информационном 
обществе; осмыслению мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 
ситуациями; познакомится с миром профессий, связанных с информационными и 
коммуникационными технологиями для профессионального самоопределения. 

2.2 Метапредметные результаты 
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

• решать проблемы творческого характера в жизненных ситуациях; 
• формировать умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач.; 



• оценивать получающийся творческий (программный) продукт и соотносить 
его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекцию либо 
продукта, либо замысла; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения и использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 
познавательных и творческих задач. 

2.3 Предметные результаты 
 Обучающиеся научатся: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных 
языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 
языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 
в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных, записанные на конкретном языке программирования с 
использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 
программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы 
на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных 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; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права; 
• определять, в чем состоит проблема безопасности информации; 
• понимать, какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь 

информационных ресурсов; 
• регулировать свою информационную деятельность в соответствие с 

этическими и правовыми нормами общества. 
 Обучающиеся получат возможность: 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
• создавать алгоритмы для различных учебных исполнителей. 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 



• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения. 
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ. 

 
 

 
Сдержание учебного предмета 9 класс 

№ Тема/раздел Содержание 
1 Управление и алгоритмы 

 
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). 

2 Программное управление работой 
компьютера 
 

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. 
Структурированный 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 на языке 
«Паскаль; ввод, трансляция и 
исполнение данной программы; 
разработка и исполнение 
линейных, ветвящихся и 
циклических программ; 
программирование обработки 
массивов. 

3 Информационные технологии и общество 
 

Предыстория информационных 
технологий. История чисел и 
системы счисления. 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. 

4 Повторение и итоговая контрольная работа  
5 Итого  

 
Темы практических работ: 
1. Работа с учебным исполнителем алгоритмов. 
2. Построение линейных алгоритмов. 
3. Использование вспомогательных алгоритмов. 
4. Работа с циклами. 
5. Использование метода последовательной детализации для построения алгоритма. 
Использование ветвлений. 
6. Зачётное задание по алгоритмизации 
7. Работа с готовыми программами на языке Паскаль.  
8. Разработка линейных программ. 
9. Разработка программы на языке Паскаль с использованием операторов ввода, вывода, 
присваивания и простых ветвлений. 
10. Разработка программ с использованием циклов. 
11. Разработка программ с использованием одномерных массивов на языке Паскаль. 
12. Разработка программы поиска числа в случайно сформированном массиве 
13. Зачётное задание по программированию.   



 

Тематическое планирование 
Информатика и ИКТ 9 класс, 1 час в неделю (всего 34 часа в год) 

№ 
урока Тема урока 

Количество 
часов 

 
1 Техника безопасности и правила поведения в компьютерном 

классе. Кибернетическая модель управления. Алгоритм и его 
свойства. Исполнитель алгоритмов. 

1 

2 Практическая работа №1, 2 
Работа с учебным  исполнителем алгоритмов. 
Построение линейных алгоритмов 

1 

3 Вспомогательные алгоритмы. Метод 
последовательнойдетализации и сборочный метод. 

1 

4 Практическая работа №3 
Использование вспомогательных алгоритмов 

1 

5 Блок-схемы. Использование циклов с предусловием. 1 
6 Практическая работа №4 

Работа с циклами 
1 

7 Ветвления. Использование последовательной детализации. 1 
8 Практическая работа №5 

Использование метода последовательной детализации для 
построения алгоритма. Использование ветвлений 

1 

9 Рекурсивные процедуры. Обобщение по теме «Управление и 
алгоритмы» 

1 

10 Контрольная работа №1 «Управление и алгоритмы» 
Практическая работа №6 
Зачётное задание по алгоритмизации 

1 

11 Анализ контрольной работы. Понятие программирования. 
Алгоритмы работы с величинами. Возникновение и назначение 
языка Паскаль.  

1 

12 Структура программы на языке Паскаль. Операторы ввода, 
вывода, присваивания. 

1 

13 Практическая работа №7,8 
Работа с готовыми программами на языке Паскаль.  
Разработка линейных программ 

1 

14 Оператор ветвления. Логические операции. Программирование 
диалога с компьютером. 

1 

15 Практическая работа №9 
Разработка программы на языке Паскаль с использованием 
операторов ввода, вывода, присваивания и простых ветвлений 

1 

16 Циклы на языке Паскаль. Алгоритм Евклида 1 
17 Практическая работа №10 

Разработка программ с использованием циклов 
1 

18 Одномерные массивы в Паскале.  1 
19 Практическая работа №11 

Разработка программ с использованием одномерных массивов на 
языке Паскаль 

1 

20 Циклы, ветвления и массивы в задачах Основного 
государственного экзамена 

1 



21 Решение задач 1 
22 Датчик случайных чисел на Паскале. Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов массива 
1 

23 Практическая работа №12 
Разработка программы поиска числа в случайно сформированном 
массиве 

1 

24 Решение задач 1 
25 Повторение темы «Программное управление работой 

компьютера» 
1 

26 Контрольная работа №2«Программное управление работой 
компьютера» 
Практическая работа №13 
Зачётное задание по программированию 

1 

27 Анализ контрольной работы. Предыстория информационных 
технологий. История чисел и систем счисления. 

1 

28 История ЭВМ и ИКТ.  1 
29 Информационные ресурсы современного общества 1 
30 Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 
1 

31 Повторение 1 
32 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 
33 Резерв. 1 
34 Резерв. Консультация к ОГЭ. 1 
 Всего  34 
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