
 



Информатика, 9 кл (3-й год обучения) 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с авторской программой И.Г. Семакина. 

 

В ней учитываются основные идеи положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом метапредметных и предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели  курса:  

- 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. 

 



Формирование УУД средствами предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

(Таблица 1., Т 

аблица 2.) 
Таблица 1.  

Планируемые результаты 

Личностные 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью как собственному, 

так и других людей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной будущей профессиональной и 

общественной деятельности;  

- возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

 

Метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения целей;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

- 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; з 

- 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. 

 

Ученик научится 

- 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, 

Ученик получит возможность научиться 

- 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.); 



Планируемые результаты 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

- 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; з 

- 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. 

 

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; 

- записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения. 

- 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. 



Календарно-тематическое планирование курса информатики в 9 классе 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Управление и алгоритмы   9 

2.  Введение в программирование   18 

3.  Информационные технологии и общество 5 

4.  Обобщение и повторение материала 2 

 Всего:  34 

 

Формы промежуточной аттестации- практические работы, проверочные работы, тестовые задания, презентация 

проектов, творческие работы.  

 

 


