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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

• Примерной программы основного общего образования по информатике с использованием 

рекомендаций авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (Информатика 7–9 классы. 

Примерная рабочая программа/ И.Г. Семакин, М.С.Цветкова – Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2016). 

Цели программы:в соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств; 

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

– и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами— линейной, условной и циклической; 

• 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. 

Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

• Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., 

Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

• Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей 

изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является 

приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных 

учебных действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных результатов образования входят в 

курсе информатики в структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной целью 

обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В этом 

смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с 

историей развития средств ИКТ, с важнейшими научными открытиями и изобретениями, 

повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики 

получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 
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В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса 

начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК».  

При изучении предмета «Информатика» 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. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

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. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Предметные результаты освоения информатики 

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств; 

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

- и их свойствах; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Класс – 9 класс 

Количество часов – согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений на изучение информатики в 7–9 классах отводится по 1 часу в неделю. Реализация 

рабочей программы рассчитана на 1 час в каждом классе, что составляет по 34 часов в учебный год. 

 

Содержание учебного материала. 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебника и включает 3 

тематических раздела в 9 классе. Планирование рассчитано на урочную деятельность обучающихся. 

9 класс. 

Раздел 1. Управление и алгоритмы — 12 ч. 

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, учебныйалгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации.Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителемалгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Раздел 2. Введение в программирование — 15 ч. 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные,понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), ихклассификация. Структура программы 

на языке Паскаль.Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 
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присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — массив. Способы 

описанияи 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 исполнениеданной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Раздел 3. Информационные технологии и общество — 4 ч. 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМи ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

4.  Повторение - 4 часа. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

9 класс 

Тема (раздел учебника) 

Рабочая программа 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Управление и алгоритмы 12 5 7 

2. Введение в программирование 15 5 10 

3. Информационные технологии и 

общество 
4 4 - 

4. Резерв учебного времени 3 3 - 

Всего: 34 17 17 

 

Перечень контрольных работ и фонд оценочных средств 

9 класс 

№ Тематика Литература 

1.  
Контрольная работа № 1 по теме «Управление и 

алгоритмы» 
Информатика. 9 класс. Контрольные и 

проверочные работы/ Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

2.  
Контрольная работа №2 «Введение в 

программирование» 

3.  
Контрольная работа №3 «Информационные 

технологии и общество» 

4.  Итоговый тест по курсу 9 класса 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 
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• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной 

среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература для учителя 

1. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2011. 

2. Информатика: методическое пособие для 7-9 классов / Семакин И. Г.  - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

3. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., 

Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

4. Информатика. 9 класс. Контрольные и проверочные работы/ Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Т. Ю. 

Шеина, Л. В. Шестакова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 
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5. 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 службыhttp://www.metodist.lbz.ru). 

6. Теория и методика обучения информатике https://sites.google.com/site/methteachinfo/home 

Литература для ученика 

1. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., 

Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

• Компьютер 

• Проектор/ интерактивная доска 

• Принтер 

• Модем 

• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой 

информацией 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

— клавиатура и мышь. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

• Доступ в Интернет. 

• Среда учебного исполнителя Стрелочка 

• Среда программирования ABCPascal.net 

• Клавиатурный тренажер «Руки солиста» 

• электронные материалы: www.school_collection.edu.ru 

 

  

http://www.metodist.lbz.ru/
https://sites.google.com/site/methteachinfo/home
http://www.school_collection.edu.ru/


7 
 

Календарно – тематическое планирование по предмету Информатика 9 класс. 

 

№ 

п/п 

№ урока 

в 

разделе 

Тема раздела/ тема урока 

Параграф 

учебника 

Дата 

проведен

ия 

Коррек

тировк

а 

Управление и алгоритмы  (12 часов) 

1.  1 

Инструктаж по ТБ. Кибернетическая модель 

управления Управление без обратной связи и с 

обратной связью 

§1, §2 

 

 

2.  2 

Понятие алгоритма и его свойства.  Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы.  

§3 

 

 

3.  3 

Графический учебный исполнитель. Практическая 

работа №1 по теме: «Работа с учебным 

исполнителем алгоритмов» 

§4 

 

 

4.  4 

Работа с графическим учебным исполнителем 

алгоритмов: построение линейных алгоритмов. 

Практическая работа №2 по теме: «Составление 

линейных алгоритмов управления исполнителем» 

§4 

 

 

5.  5 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Метод последовательной детализации и сборочный 

метод 

§5 

 

 

6.  6 

Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных алгоритмов.  

Практическая работа №3 по теме: «Использование 

вспомогательных алгоритмов» 

§5 

 

 

7.  7 
Язык блок-схем. Использование циклов с 

предусловием. 

§6 
 

 

8.  8 

Разработка циклических алгоритмов. Практическая 

работа №4 по теме: «Составление циклических 

алгоритмов управления исполнителем» 

§6 

 

 

9.  9 
Ветвление. Использование двухшаговой 

детализации 

§7 
 

 

10.  10 
Использование метода последовательной 

детализации для построения алгоритма.  

§7 
 

 

11.  11 

Использование ветвлений. Практическая работа 

№5 по теме: «Составление ветвящихся алгоритмов 

управления исполнителем» 

§7 

 

 

12.  12 
Контрольная работа №1 «Управление и 

алгоритмы» 

 
 

 

Введение в программирование  (15 часов) 

13.  1 
Понятие о программировании. Алгоритмы работы 

с величинами. 

§8, §9 
 

 

14.  2 Линейные вычислительные алгоритмы. §10   

15.  3 
Построение блок-схем линейных вычислительных 

алгоритмов. 

§10 
 

 

16.  4 

Возникновение и назначение языка Паскаль. 

Структура программы на языке Паскаль. 

Операторы ввода, вывода и присваивания. 
Практическая работа №6 по теме: «Знакомство с 

системой программирования на языке «Паскаль» 

§11 

 

 

17.  5 

Программирование линейных алгоритмов. 

Практическая работа №7 по теме: «Разработка 

линейных программ» 

§11 

 

 

18.  6 
Оператор ветвления. Логические операции на 

Паскаль. 

§12 
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19.  7 

Программирование ветвлений на Паскале. 

Практическая работа №8 по теме: «Разработка 

ветвящихся программ». 

§13, §14 

 

 

20.  8 Циклы на языке Паскаль. §15   

21.  9 

Разработка программ с использованием цикла с 

предусловием. Практическая работа №9 по теме: 

«Разработка циклических программ» 

§15 

 

 

22.  10 

Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида. 

Использование алгоритма Евклида при решении 

задач 

§16 

 

 

23.  11 

Одномерные массивы в Паскале. Практическая 

работа №10 «Разработка программы обработки 

одномерных массивов». 

§17, §18 

 

 

24.  12 

Понятие случайного числа. Датчик случайных 

чисел в Паскале. Поиск чисел в массиве Разработка 

программы поиска числа в случайно 

сформированном массиве. 

§19 

 

 

25.  13 

Поиск наибольшего и наименьшего элементов 

массива. Практическая работа №11 «Разработка 

программы поиска наибольшего и наименьшего 

элементов». 

§20 

 

 

26.  14 
Сортировка массива. Практическая работа №12 

«Составление программы сортировки массива» 

§21 
 

 

27.  15 
Контрольная работа №2 «Введение в 

программирование» 

 
 

 

Информационные технологии и общество (4 часа) 

28.  1 
Предыстория информатики. История ЭВМ, 

программного обеспечения и ИКТ 

§§22-24 
 

 

29.  2 
Социальная информатика: информационные 

ресурсы, информационное общество 

§25, §26 
 

 

30.  3 
Социальная информатика: информационная 

безопасность 

§27 
 

 

31.  4 
Контрольная работа №3 «Информационные 

технологии и общество» 

 
 

 

Резерв учебного времени (3 часа) 

32.  1 Повторение пройденного за год.    

33.  2 
Повторение пройденного за год. Итоговый тест по 

курсу 9 класса 

 
 

 

34.  3 
Повторение пройденного за год. Подведение 

итогов 
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Контрольные работы 9 класс 

 

Контрольная работа №1  

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 



12 
 

 
 

 
Контрольная работа №2  



13 
 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 



15 
 

 

 

Контрольная работа №3  

 
 



16 
 

 

 

 

 



17 
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