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 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для 9 класса составлена на основе Федерального Государственного стандарта основного общего образования, 
Примерной программы основного общего образования по информатике авторской программы И.Г.Семакина. 
  Согласно базисному учебному плану на изучение информатики в 9 классе отводится 1 час в неделю (34 часа 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. 

 
Цели и задачи изучения информатики в основной школе: 

 
• 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 среднего образования. 
 

Место предмета в учебном плане 
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 Согласно действующему учебному плану, рабочая программа для 9-го класса предусматривает обучение информатики в объеме 1 
час в неделю. Всего 34 часов. Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 
обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: Учебник «Информатика» для 9 класса. 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 
Формы организации образовательного процесса 

 
В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним именно активность учащихся признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, 
а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих педагогических технологий: проблемного 
обучения, развивающего обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 
работы. При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 
Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  
Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике тестирования. 
Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной 
теме.  
При проведении уроков используются также интерактивные методы: работа в группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-
дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: лекция, 
рассказ, объяснение, беседа. 

Виды и формы контроля 
 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, практических работ.  
Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 
• знаний основ информатики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита 
сообщения по заданной теме, объяснение результатов практической работы) 
• приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся (в ходе выполнения практических работ и решения 
задач) 
• развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению информатики, самостоятельности, коммуникативности, 
критичности, рефлексии. 
Формы контроля 
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• тестирование; 
• фронтальный опрос; 
• практическая работа. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 
Предметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 
• умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, таблиц, программ (в том числе в форме 
блок-схем) 
• умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной работы 
• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание 
различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства 
этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
• умение оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 
архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 
• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с 
описаниями программ и сервисами; 
• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  
• умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 
различным учебным дисциплинам;  
• умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, 
мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  
Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, 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; 
• смысловое чтение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции). 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников, и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
 

 
 

 
 
 
 

Содержание курса - 34 ч 
 
Управление и алгоритмы (10 часов) 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнения, 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). 
Лабораторные работы: 
1. Работа с учебным исполнителем алгоритмов. 
2. Составление циклических алгоритмов управления исполнителем. 
3. Использование вспомогательных алгоритмов при решении задач. 
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Практические работы: 
1. Составление линейных алгоритмов. 
2. Составление ветвящихся алгоритмов управления исполнителем. 
3. Составление алгоритмов со сложной структурой. 
 
Программное управление работой компьютера (20 час) 
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, откладка, 
тестирование. 
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке «Паскаль»; ввод, трансляция и исполнение данной программы; 
разработка и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование 
обработки массивов. 
Лабораторные работы: 
1. Разработка программ с ветвлением. 
2. Разработка программы для алгоритма Евклида. 
3. Обработка массивов на Паскале. 
Практические работы: 
1. Разработка линейных программ. 
2. Разработка программ с ветвлением. 
3. Разработка программ с циклами. 
4. Обработка массивов на Паскале. 
 
Информационные технологии и общество (4 часа) 
Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. 
Информационные ресурсы современного общества. Понятие о информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические 
и правовые нормы в информационной сфере. 
 
Формы организации учебных занятий 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках информатики используются разнообразные методы и формы обучения: 
фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников, а так же компьютерные формы 
обучения. Программой предполагается проведение практических работ для закрепления определённых навыков работы с программными 
средствами и ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для обучающихся, 
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являющихся одной из форм контроля усвоения знаний обучающихся. В рамках такого знакомства обучающиеся выполняют 
соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их 
персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ 
получают профессиональную ориентацию.  
 
Основные виды учебной деятельности 

Информатика как предмет имеет ряд отличительных особенностей от других учебных дисциплин: 
1. Наличием специальных технических средств (каждый ученик имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой - 

доступ к общим ресурсам); 
2. Ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато больше приветствуются ответы с места (особые условия 

для развития коммуникативных УУД); 
3. На уроках информатики значительно активнее формируется самостоятельная деятельность учащихся, организованы условия для 

создания собственного, личностно-значимого продукта. 
Эти особенности позволяют использовать различные виды учебной деятельности на уроках, что эффективно развивает целый ряд 
универсальных учебных действий. 

Для формирования личностных УУД, эффективны не только уроки, но и предоставление возможности проявить себя вне школьной 
учебы: 

• Создание комфортной здоровьесберегающей среды - знание правил техники безопасности в кабинете информатики, адекватная 
оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.; 

• Создание условий для самопознания и самореализации – компьютер является как средство самопознания, например, тестирование в 
режиме on-line, тренажеры, защита презентаций и т.д.; 

• Создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки преподаваемой темы - это может быть, например, выбор 
литературы, обращение за помощью в сетевые сообщества и т.п.; 

• Наличие способности действовать в собственных интересах, получать, признание в некоторой области - участие в предметных 
олимпиадах и конкурсах, завоевание авторитета в глазах одноклассников с помощью уникальных результатов своей деятельности. 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. Умение ставить личные цели, понимать и осознавать 
смысл своей деятельности, при этом, соотнося его с задачами внешнего мира, определяет в значительной степени успех личности вообще и 
успех в образовательной сфере в частности: 

• Умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета вообще, при изучении темы, при создании 
проекта, при выборе темы доклада; 

• Умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером группового проекта, принимать решение в 
случае нестандартной ситуации допустим сбой в работе системы; 

• Осуществлять индивидуальную образовательную траекторию. 
В состав познавательных УУД можно включить: 
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• Умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности, например, планирование собственной 
деятельности по разработке проекта, владение технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным моделированием; 

• Умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные данные и планируемый результат; 
• Владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, в качестве примера допустим практическая 

работа по изучению внутреннего устройства ПК; 
• Умение работать со справочной литературой, инструкциями, например, знакомство с новыми видами ПО, устройствами, анализ 

ошибок в программе; 
• Умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном уровне - построение диаграмм и графиков, 

средства создания презентаций; 
• Создание целостной картины мира на основе собственного опыта. 

Развитие коммуникативных УУД происходить в процессе выполнения практических заданий, предполагающих работу в паре, а также 
лабораторных работ, выполняемых группой. 
Можно выделить следующие виды деятельности этого направления:  

• Владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при устном ответе, дискуссии, защите 
проекта; 

• Ведение диалога "человек" - "техническая система" - понимание принципов построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, 
настройка параметров среды; 

• Умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления текста – это может быть электронная 
переписка, сетевой этикет, создание текстовых документов по шаблону, правила подачи информации в презентации; 

• Понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией в том числе - формальных языков, 
систем кодирования; 

• Умение работать в группе, искать и находить компромиссы, например, работа над совместным программным проектом. 
Овладение различными видами учебной деятельности ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Критерии оценивания 

I.Отметка  
Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если обучающийся 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 
• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
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• соблюдает правила техники безопасности; 
• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
• правильно выполняет анализ ошибок. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, или не   более одной ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если 
• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; 
• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если 
• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 
• работа проводилась неправильно. 
Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 
• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 
• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 
• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 
• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если 
• ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; 
• обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 
учителя. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 
• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
• допустил четыре-пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 
больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  
Оценка тестовых работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 
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• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 
• допустил не более 5% неверных ответов. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 25% ответов от общего количества заданий). 
Оценка «3» ставится, если учащийся 
• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 25% до 50% ответов от общего числа заданий; 
• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 
Оценка «2» ставится, если 
• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 
• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

  
Литература и средства обучения 

 
Литература для учителя: 
1. Учебник «Информатика» для 9 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 
2. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. – М,: Лаборатория Базовых Знаний. 2009. 
3. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 7-9 классах (УМК к учебнику Семакина И.Г.) 
4. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информатике в основной школе, под.ред. 

Семакина И.Г.(доступ через авторскую мастерскую на сайте методической службы). 
Для учащихся: 

1. Учебник «Информатика» для 9 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. Федеральный институт педагогических 
измерений; Министерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по надзору в сфере образования и науки.  

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 
3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 
4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 
5. http://school-collection.edu.ru/  - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Аппаратные средства: 
• Компьютер 
• Интерактивный комплект 
• Принтер 
• Сетевые устройства 
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 
• Устройства для записи (ввода) визуальной информации: сканер. 

Программные средства: 
• Операционная система – Windows 10 и выше. 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
• Клавиатурный тренажер. 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
• Простая система управления базами данных. 
• Система оптического распознавания текста. 
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем). 
• Система программирования. 
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
• Программа интерактивного общения. 
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Календарно-тематическое планирование 9 класса 
 
 

№ Разделы и 
темы 

Кол 
часов 

Тип урока 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 
Виды и формы 

контроля 
 

1 

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

1 

Лекция. целостные представления о роли 
ИКТ при изучении школьных 
предметов и в повседневной 
жизни; способность увязать 
учебное содержание с 
собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в 
области информатики и ИКТ в 
условиях развития 
информационного общества; 
умение работать с учебником 
Понятие Кибернетики, ее предмет 
и задачи. Сущность 
кибернетической схемы 
управления с обратной связью; 
назначение прямой и обратной 
связи в этой схеме. 

умения и навыки безопасного и 
целесообразного поведения 
при работе в компьютерном 
классе; способность и готовность 
к принятию ценностей здорового 
образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, 
эргономических и технических 
условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ 

Эвристическая 
беседа  
 

2 
Понятие 
алгоритма и его 
свойства. 

1 
Комбинированный  уметь: при анализе простых 

ситуаций строить алгоритм. 
Оценивать правильность 

Что такое алгоритм, какова 
роль алгоритма в системах 
управления. Формирование 

Текущий контроль. 
Опрос. 
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Исполнитель 
алгоритмов: 
назначение, 
среда, система 
команд, режимы 
работы. 

выполнения учебной задачи целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному  уровню 
развития науки и общественной 
практики. 

3 Графический 
учебный 
исполнитель 

1 

Комбинированный 
(повторение + 
пр.р.) 

Формируют представления об 
алгоритмах управления учебным 
исполнителем. 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению предмета, 
дают адекватную оценку своей 
учебной деятельности. 

Тестирование. 
Практическая работа 

4 

Вспомогательные 
алгоритмы. 
Метод 
последовательно
й детализации и 
сборочный 
метод. 

1 

Лекция+ 
пр. работа 

Назначение вспомогательных 
алгоритмов. Технологии 
построения сложных алгоритмов. 
Формируют представления о 
вспомогательных алгоритмах и 
методе последовательной 
детализации. 

Формируют адекватную 
мотивацию учебной 
деятельности. Нравственно - 
этическую ориентацию – умение 
избегать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

Фронтальный опрос, 
практическая работа 
 

5 

Работа с учебным 
исполнителем 
алгоритмов: 
использование 
вспомогательных 
алгоритмов 

1 

Комбинированный  
 

Формулируют и удерживают 
учебную задачу; планируют – 
выбирают действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. 

 

Развитие умений составить и 
записать алгоритм для 
конкретного исполнителя 
Формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях. 

Фронтальный опрос, 
практическая работа 

6 Язык блок-схем. 
Использование 
циклов с 
предусловием. 

1 

Комбинированный 
Тестирование 

Пользоваться языком блок-схем. 
Понимать описание алгоритмов на 
учебном алгоритмическом языке. 
Выполнить трассировку 
алгоритма для известного 
исполнителя.  

Знакомство с основными 
алгоритмическими структурами 
– циклической. Умение 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 

Тестирование , 
практическая работа 
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решения 

7 Разработка 
циклических 
алгоритмов 

1 

Урок по 
ознакомлению с 
новым материалом 

Формируют умения записи 
алгоритмов в виде блок схемы. 
Использование циклов с 
предусловием для записи 
циклических алгоритмов. 

Умеют планировать 
последовательность действий 
для достижения какой-либо цели 
(личной, коллективной, учебной, 
игровой и др.) 

Текущий контроль. 
Опрос. 
 

8 Ветвления. 
Использование 
двухшаговой 
детализации 

1 

Комбинированный 
(проверка + новый 
материал) 

Формируют умения записывать в 
виде блок-схемы алгоритмы с 
условием 

Принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося, 
проявляют мотивы своей 
учебной деятельности, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности. 

Текущий контроль. 
Опрос. 
 

9 

Использование 
метода 
последовательно
й детализации 
для построения 
алгоритма. 

1 

Комбинированный  Понимание роли 
информационных процессов в 
современном мире; 
формирование представления об 
основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель и 
их свойствах. 
 

Формируют умение выделить 
нравственный аспект поведения 
при работе с любой 
информацией и при 
использовании компьютерной 
техники коллективного 
пользования. 

Текущий контроль. 
Опрос. 
 

10 
Зачётное задание 
по 
алгоритмизации 

1 

Комбинированный 
(проверка + новый 
материал) 

Составляют примеры алгоритмов 
ветвления, алгоритмов 
следования, циклических 
алгоритмов. 

Формируют понятия связи 
различных явлений, процессов, 
объектов и информационной 
деятельностью человека; 
актуализация сведений из 
личного жизненного опыта 
информационной деятельности. 

Практическая работа  
 

11 Тест  по теме 1 Тестирование.  Проверка полученных знаний, Проявляют положительное Практическая 
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Управление и 
алгоритмы 

обобщение изученного материала отношение к урокам 
информатики, широкий интерес 
к способам решения новых 
учебных задач 

работа. 
Тестирование(20мин
) 

12 

Понятие о 
программировани
и. Алгоритмы 
работы с 
величинами: 
константы, 
переменные,  
основные типы,  
присваивание, 
ввод и вывод 
данных. 

1 

Лекция. 
Изучение нового 
материала. 
 

Понимание основ 
программирования, основных 
алгоритмических структур,  
формирование умений 
формализации и 
структурирования информации, 
умения выбирать способ 
представления данных в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Формирование представления о 
понятии алгоритма и его 
свойствах 
Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения 

Фронтальный опрос 

13 Линейные 
вычислительные 
алгоритмы 

1 

Комбинированный 
(проверка + новый 
материал) 

Основные типы и виды величин. 
Представление линейных 
алгоритмов. 

Принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося, 
проявляют мотивы своей 
учебной деятельности, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Текущий контроль. 
Опрос. 
Практическая работа 

14 

Построение блок-
схем линейных 
вычислительных 
алгоритмов (на 
учебной  
программе) 

1 

Комбинированный  Формируют умения составлять 
линейные вычислительные 
алгоритмы. 

Обнаруживают и формулируют 
учебную проблему совместно с 
учителем. Делают пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 

Текущий контроль. 
Опрос. 
Практическая работа 
 

15 

Возникновение и 
назначение языка 
Паскаль. 
Структура 

1 

ПР. Создание и 
редактирование 
программы 

Формируют знания о языке 
программирования Паскаль и 
линейных алгоритмах. .Знать: 
Правила составления и 

Составляют план выполнения 
задач, решения проблем 
творческого и поискового 
характера. Делают пред-

Фронтальный опрос, 
практическая работа 
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программы на 
языке Паскаль. 
Операторы ввода, 
вывода, 
присваивания. 

оформления программ на Паскале 
Уметь: Работать с готовой 
программой на одном из языков 
программирования высокого 
уровня. 

положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи. Умеют принимать 
точку зрения другого, слушать 
друг друга. 

16 

Работа с 
готовыми 
программами на 
языке Паскаль: 
отладка, 
выполнение, 
тестирование. 
Программирован
ие на Паскале 
линейных 
алгоритмов. 

1 

Комбинированный 
(проверка + новый 
материал) 

Формируют умения работать с 
готовыми программами на языке 
Паскаль. Понятие отладка, 
выполнение, тестирование. 

Знать: Правила составления и 
оформления линейных и 
ветвящихся программ на Паскале 
Уметь: Работать с готовой 
программой на одном из языков 
программирования высокого 
уровня. Составлять несложные 
линейные и ветвящиеся 
программы. 

Формируют общие 
представления о месте 
информатики в системе других 
наук, о целях изучения курса 
информатики 

Фронтальный опрос, 
практическая работа. 

17 
Оператор 
ветвления.  
Логические 
операции на 
Паскале 

1 

Комбинированный 
(проверка + новый 
материал) 

Формируют представления об 
операторе ветвления в языке 
Паскаль. Использование 
логических операций при 
построении алгоритмов. 

Умеют планировать 
последовательность действий 
для достижения какой-либо цели 
(личной, коллективной, учебной, 
игровой и др.) 

Фронтальный опрос, 
практическая работа. 

18 

Разработка 
программы на 
языке Паскаль с 
использованием 
оператора 
ветвления и 

1 

Комбинированный 
(проверка + новый 
материал) 

Используют логические операции 
и операторы ветвления при 
построении алгоритмов. 

 Фронтальный опрос, 
практическая работа. 
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логических 
операций. 

19 

Циклы на языке 
Паскаль 

1 

ПР. Создание и 
редактирование 
программы 

Формируют представления об 
операторе цикла в языке Паскаль 

Используют общие приемы 
решения поставленных задач; 
осуществляют перенос знаний, 
умений в новую ситуацию для 
решения проблем, комбинируют 
известные средства для нового 
решения проблем. 

Фронтальный опрос, 
практическая работа. 

20 

Разработка 
программ c 
использованием 
цикла с 
предусловием 

1 

Комбинированный 
Практическое 
занятие 

Формируют умение разрабатывать 
программы с использованием 
цикла с предусловием на языке 
Паскаль.. 

Определяют цель учебной 
деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения.. 

Практическая 
работа. 

21 

Сочетание 
циклов и 
ветвлений. 
Алгоритм 
Евклида 

1 

Комбинированный 
(повторение + нов 
мат-л) 
 

Формирование умений 
использования ветвления и циклов 
при решении задач. 

Используют установленные 
правила в контроле способа 
решения задачи. Выбирают 
наиболее эффективные решения 
поставленной задачи. 

Тестирование 
Практическая 
работа. 

22 

Одномерные 
массивы в 
Паскале 1 

Комбинированный 
(повторение + нов 
мат-л) 
 

Формируют представление об 
одномерных массивах в Паскале. 

Понимают необходимость 
ответственного отношения к 
информационным ресурсам и 
информационному пространству. 

Текущий контроль. 
Опрос. 
 

23 

Разработка 
программ 
обработки  
одномерных 
массивов 

1 

Комбинированный 
(повторение + нов 
мат-л) 
 

Формируют умение составлять 
несложные программы обработки 
одномерных массивов. 
Отлаживать и исполнять 
программы в системе 
программирования 

Владеют первичными навыками 
анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 
ответственное отношение к 
информации 

Текущий контроль. 
Опрос. 
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24 

Понятие 
случайного 
числа. Датчик 
случайных чисел 
в Паскале. Поиск 
чисел в массиве 

1 

Комбинированный 
(повторение + нов 
мат-л) 
 

Формируют представление о 
понятии случайного числа. 
Формирование умения составлять 
программу для поиска числа в 
массиве. 

 Текущий контроль. 
Опрос. 
 

25 

Разработка 
программы 
поиска числа в 
случайно 
сформированном 
массиве. 

1 

ПР. заполнения 
таблицы 

Формирование умения разработки 
программы поиска числа в 
случайно сформированном 
массиве 

Умеют находить ответ на вопрос 
о том, «какой смысл имеет для 
меня учение»; формируют 
желания выполнять учебные 
действия. 

Текущий контроль. 
Практическая работа 
 

26 
Поиск 
наибольшего и 
наименьшего 
элементов 
массива 

1 

ПР. Разработка 
электронной 
таблицы 

Формируют умение написать 
программу поиска наибольшего и 
наименьшего элемента массива. 

Формируют умение выделить 
нравственный аспект поведения 
при работе с любой 
информацией и при 
использовании компьютерной 
техники коллективного 
пользования; 

Фронтальный опрос, 
практическая работа. 

27 
Сортировка 
массива 

1 

Комбинированный 
(повторение + нов 
мат-л) 
 

Формируют умения составить 
программу сортировки массива на 
Паскале 

Формируют навыки 
концентрации внимания, умения 
правильно поставить перед 
собой цели. 

Фронтальный опрос, 
практическая работа 

28 

Тест по теме 
«Программное 
управление 
работой 
компьютера» 

1 

ПР. Сортировка 
данных. 

Формируют умения работать с 
тестами и работать с готовыми 
программами 

Построение образа Я (Я-
концепции), включая 
самооценку. 

Тест(20мин) , 
практическая работа 
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29 

Предыстория 
информатики. 
История ЭВМ, 
программного 
обеспечения и 
ИКТ 

1 

Комбинированный 
(повторение + нов 
мат-л) 
 

Формируют представления о 
истории информационных 
технологий, ЭВМ и программного 
обеспечения. 

Формируют понимание роли 
развития информационных 
технологий в жизни 
современного человека 

Текущий контроль. 
Практическая работа  

30 

Социальная 
информатика: 
информационные 
ресурсы, 
информационное 
общество 

1 

ПР. Построение 
диаграмм 

Формируют представления об 
информационных ресурсах и 
информационном обществе. 

Формируют представления об 
информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества 

Практическая работа  

31 
Социальная 
информатика: 
информационная 
безопасность 

1 

Комбинированный 
(повторение + нов 
мат-л) 
 

Формируют знания об 
информационной безопасности. 

Формируют представления об 
информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества 

Текущий контроль 

32 
Итоговое 
тестирование по 
курсу 9 класса 

   1  Тестирование 

Формируют знания об 
алгоритмических конструкциях; 
знакомство с основными 
алгоритмическими структурами – 
линейной, условной и 
циклической. 

Формируют навыки 
концентрации внимания, умения 
правильно поставить перед 
собой цели. 

Тестирование  
 

33 Повторение    1 Повторение   
  

34 Повторение    1 Повторение  
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№ Разделы и темы 
Дата проведения 

9а,9б,9в,9г,9с 
По плану Факт 

1 ПТБ. Кибернетическая модель управления. Управление без обратной связи и с обратной  связью 
  

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

3 Графический учебный исполнитель   

4 Вспомогательные алгоритмы. Метод последовательной детализации и сборочный метод.   

5 Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование вспомогательных алгоритмов   

6 Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием.   

7 Разработка циклических алгоритмов   

8 Ветвления. Использование двухшаговой детализации   

9 Использование метода последовательной детализации для построения алгоритма.   

10 Зачётное задание по алгоритмизации   

11 Тест  по теме Управление и алгоритмы   

12 Понятие о программировании. Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные,  основные 
типы,  присваивание, ввод и вывод данных.   

13 Линейные вычислительные алгоритмы   

14 Построение блок-схем линейных вычислительных алгоритмов (на учебной  программе)   
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15 Возникновение и назначение языка Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. Операторы ввода, 
вывода, присваивания.   

16 Работа с готовыми программами на языке Паскаль: отладка, выполнение, тестирование. 
Программирование на Паскале линейных алгоритмов.   

17 Оператор ветвления.  Логические операции на Паскале   

18 Разработка программы на языке Паскаль с использованием оператора ветвления и логических операций.   

19 Циклы на языке Паскаль   

20 Разработка программ c использованием цикла с предусловием   

21 Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида   

22 Одномерные массивы в Паскале 
  

23 Разработка программ обработки  одномерных массивов   

24 Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в Паскале. Поиск чисел в массиве   

25 Разработка программы поиска числа в случайно сформированном массиве.   

26 Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива   

27 Сортировка массива   

28 Тест по теме «Программное управление работой компьютера»   

29 Предыстория информатики. История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ   

30 Социальная информатика: информационные ресурсы, информационное общество   
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31 Социальная информатика: информационная безопасность   

32 Итоговое тестирование по курсу 9 класса   

33 Повторение   

34 Повторение   

 


