
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по информатике 

основное общее образование 9 класс 

1 час в неделю 

Учитель: Усеинов Усеин Арсеньевич 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной программы по информатике для 9 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители:  

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 

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

 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014г 

 

 

 

2019/2020 учебный год



 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий учащиеся должны 

знать/понимать: 

• связь между информацией и знаниями человека; 

• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации; 

• функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 

• как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

• что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

•  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

•  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

•  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW; 

• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

•  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, математические); 

• что такое электронная таблица и табличный процессор; 

•  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

•  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с формулами; 

•  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в электронную таблицу;  

•  графические возможности табличного процессора; 

• что такое база данных, система управления базами данных (СУБД), информационная система; 

•  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей;  

•  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

•  что такое логическая величина, логическое выражение; 

•  что такое логические операции, как они выполняются; 

• что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

• в чем состоят основные свойства алгоритма; 

•  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 



 

 

•  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

•  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод; 

• основные виды и типы величин; 

•  назначение языков программирования и систем программирования; что такое трансляция;  

• правила оформления программы и представления данных и операторов на Паскале; 

•  последовательность выполнения программы в системе программирования; 

• основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

•  историю способов записи чисел (систем счисления); 

•  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

•  в чем состоит проблема информационной безопасности. 

 

уметь: 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

• включать и выключать компьютер; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране каталог диска; 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы. 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями одноранговой сети 

•  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

•  работать с одной из программ-архиваторов; 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 

• ориентироваться в таблично организованной информации; 

• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

•  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

•  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

•  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 



 

 

•  создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

•  организовывать поиск информации в БД; 

•  редактировать содержимое полей БД,  

•  сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 

•  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

• составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных исполнителей; 

•  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

• работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

•  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

•  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

•  отлаживать и исполнять программы в системе программирования; 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами общества. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов. 

II. Содержание учебного предмета. 
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, 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. Введение в программирование  18 ч  
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. Структурный 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 4 ч  

Предыстория информационных технологий. 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. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

Название темы Кол-во 

часов 
Кол-во КР Кол-во ПР 

Управление и алгоритмы 12 1 6 

Введение в программирование 18 1 11 

Информационные технологии и общество 4 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Материально техническое обеспечение класса Информатики 
 

№ п/п Инвентарный 

номер 

Наименование имущества, технического 

средства обучения 

Марка Кол-

во 

Год приобре-

тения 

1 22150011 Учительский стол  2  

2 1048040 Компьютерные столы  10  

3  Парты ученические  12  

4 1048040 Компьютеры  8  

5 2215032 Журнальные столики  3  

6  Классная доска  1  

7  Мультимедийная доска  1  

8  Проектор Panasonic PT-TX 310 1  

9 2215022 Книжный шкаф  5  

10 2215003 Стул учительский  1  

11 10480140 Лазерный принтер Samsung SCX-4200 1  

12  Принтер Canon Pixma iP 1000 1  

13 -м-10480134 Монитор Samsung CQB 4147L 1  

14  Печатная машина  1  

15  Магнитофон Протон 40г 1  

16  Программируемый микрокалькулятор МК61 16  

17  Персональный компьютер  Fanny 1  

18  Видеомонитор ВТЦ 201 1  

19  Зеркала  2  

20  Шкафы  5  

21  Карнизы  5  



 

 

22  Тюль  5  

23  Подставка для цветов металлическая  1  

24  Стенды  7  

25  Термометр  1  

26  Часы  1  

27  Веник  1  

28  Савок  1  

29  Губка для доски  1  

30  Ведро  1  

 

Учебники для изучения курса информатики 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ Автор, название Издательство, год. 

1 Учебное издание Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика, базовый уровень. 

Учебник для 11 класса. 

Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2014 

2 Учебное издание Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика, базовый уровень. 

Учебник для 10 класса. 

Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2014 

3 Учебное издание Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Учебник для 9 класса. Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2014 

4 Учебное издание Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Учебник для 8 класса. Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2014 

5 Учебное издание Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Учебник для 7 класса. Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2014 

Справочники 

 

В.М Брадис. Четырехзначные математические таблицы для средней школы Москва «Просвещение» 1980 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Чкаловская средняя общеобразовательная школа имени И.Т.Неровича» Нижнегорского района Республики Крым 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО естественно-математических наук  

Протокол № ___ от «___» ________________ 20__г. 

Руководитель МО 

_______________________________ Э.А.Галицына 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ «Чкаловская СОШ» 

№ ____ от «___» _______________ 20__г. 

 

________________________ Е.С.Земляная 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

____________________ Коб Л.Г. 

 

«___» ________________ 20__г. 

 

«___» ________________ 20__г. 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике 

основное общее образование 9 класс 

1 часа в неделю 

Учитель: Усеинов Усеин Арсеньевич 

 

Календарно-тематическое планирование разработано на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной программы по информатике для 9 классов общеобразовательных учреждений (авторы-

составители:  

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 

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

 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014г 

2019/2020 учебный год 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 
№ 

п/ф 

Дата  
проведения 

Наименование разделов и тем 

Все

го 

час

ов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

по 

план

у 

по 

факту 
Предметные  Метапредметные  Личностные  

Управление и алгоритмы П.р. – 6;  К.р. - 1 12      

1.  

 

  
Управление и кибернетика. Управление с обратной 

связью.  Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов. 
1 

Владение: 

- понятием 

сложности 

алгоритма, 

его 

свойств;  

- знанием 

основных 

видов 

алгоритмич

еских 

структур;  

- умением 

анализиров

ать 

алгоритмы 

с 

использова

нием 

таблиц. 

 

Личностные УУД: 
-положительное 

отношения к учению, 

-способность к 

самооценке, 

-формирование 

этических норм работы с 

информацией. 

 

Регулятивные УУД: 
-умение планировать 

свою деятельность, 

составлять алгоритм, 

-умение прогнозировать 

ожидаемый результат, 

-навыки составления и 

выбора вида алгоритма в 

зависимости от 

поставленной задачи. 

 

Познавательные УУД: 
-умение поиска 

необходимой 

информации; 

-умение принимать и 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

различной форме 

сформировать 

навыки 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

через 

выполнение 

опорных 

заданий 

индивидуально 

и в группах, 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю, посредством 

вопросов и 

заданий на 

анализ 

изучаемого 

материала, 

аргументирован

ное  

оказательство 

своей позиции. 

2.  
 

  
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). 
1 

3.  

 

  
Практическая работа № 1. Работа с учебным 

исполнителем алгоритмов: построение линейных 

алгоритмов.  
1 

4.  
 

  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 1 

5.  

 

  
Практическая работа № 2. Работа с учебным 

исполнителем алгоритмов: использование 

вспомогательных алгоритмов.  
1 

6.  
 

  Циклические алгоритмы. 1 

7.  
 

  Практическая работа № 3. Работа с циклами  «до».   1 

8.  
 

  Практическая работа № 4. Работа с циклами «после».   1 

9.  
 

  Ветвления и последовательная детализация алгоритма 1 

10.  
 

  
Практическая работа № 5. Использование метода 

последовательной детализации для построения 

алгоритма.  
1 



 

 

№ 

п/п 

 
№ 

п/ф 

Дата  
проведения 

Наименование разделов и тем 

Все

го 

час

ов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

по 

план

у 

по 

факту 
Предметные  Метапредметные  Личностные  

11.  
 

  
Практическая работа № 6. Зачѐтное задание по 

алгоритмизации 
1 

(словесный алгоритм, 

блок-схема), 

-разитие интереса к 

изучаемому предмету. 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-умение работать в 

парах, группах, 

-умение оценивать 

результат других, 

находить ошибки, 

-умение высказывать 

свои мысли, доказывать 

свою точку зрения. 

12.  

 

  
Контрольная работа № 1 по теме:  

«Алгоритмизация» 
1 

 Введение в программирование П.р. – 11 К.р. - 1 18    

13.     Алгоритмы работы с величинами.  1 - иметь 

общие 

представле

ния о 

программи

ровании; 

- разрабатыв

ать и 

записывать 

на языке 

программи

рования 

короткие 

алгоритмы, 

содержащи

е базовые 

Познавательные: 

планируют собственную 

деятельность; 

находят (в учебниках и 

других источниках, в 

том числе используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач. 

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

формируют 

уважительно-

доброжелатель

ное 
отношение к 

людям 

14.  
 

  
Знакомство с языком Паскаль.  Практическая работа № 

7. Линейные вычислительные алгоритмы.  
1 

15.  
 

  
Практическая работа № 8. Разработка линейных 

алгоритмов. 
1 

16.     Программирование ветвлений. 1 

17.  
 

  
Практическая работа № 9. Разработка программы на 

языке Паскаль с использованием простых ветвлений.  
1 

18.  
 

  
Логические операции на Паскале. Программирование 

диалога с компьютером 
1 

19.  
 

  
Разработка программы на языке Паскаль с 

использованием логических операций.  
1 



 

 

№ 

п/п 

 
№ 

п/ф 

Дата  
проведения 

Наименование разделов и тем 

Все

го 

час

ов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

по 

план

у 

по 

факту 
Предметные  Метапредметные  Личностные  

20.  
 

  
Практическая работа № 10. Разработка программы на 

языке Паскаль с использованием логических операций. 
1 

алгоритмич

еские 

конструкци

и. 

- понимать 

правила 

записи и 

выполнени

я 

алгоритмов

, 

содержащи

х цикл с 

параметром 

или цикл с 

условием 

продолжен

ия работы; 

 

действия; выбирают 

средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально. 

 
Личностные: 
формируют 

уважительно-

доброжелательное 
отношение к людям . 

 
Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

21.  
 

  
Практическая работа № 11. Программирование 

циклов. 
1 

22.  
 

  
Практическая работа № 12. Разработка программ c 

использованием цикла с предусловием. 
1 

23.     Практическая работа № 13. Алгоритм Евклида. 1 

24.  
 

  
Практическая работа № 14 . Одномерные массивы в 

Паскале. 
1 

25.  
 

  
Практическая работа № 15. Разработка программ 

обработки одномерных массивов.  
1 

26.     Практическая работа № 16. Поиск чисел в массиве.  1 

27.  
 

  
Практическая работа № 17. Разработка программы 

поиска числа в случайно сформированном массиве 
1 

28.  
 

  
Контрольная работа  по теме: 
«Программирование на языке Паскаль» 

1 

29.     Зачетное задание по программированию. 1 

30.     Промежуточная аттестация (экзамен) 1  .  

 Информационные технологии в обществе  4    

31.  
 

  
Предыстория информатики. История чисел и систем 

счисления.  
1 

Формирован

ие навыков 

и умений 

безопасного 

и 

целесообраз

ного 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формировать цель 

деятельности; составлять 

план действий по 

решению проблемы 

(задачи); осуществлять 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

сформированн

остьмотивайии 

к обучению и 

знанию; 
32.  

 

  История ЭВМ и ИКТ.   1 



 

 

№ 

п/п 

 
№ 

п/ф 

Дата  
проведения 

Наименование разделов и тем 

Все

го 

час

ов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

по 

план

у 

по 

факту 
Предметные  Метапредметные  Личностные  

33.  

 

  Основы социальной информатики. 1 

поведения 

при работе с 

компьютерн

ыми 

программам

и и в 

Интернете, 

умения 

соблюдать 

нормы 

информацио

нной этики 

и права. 

 

действия по реализации 

плана; соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его. 
Познавательные УУД: 

извлекать информацию; 

ориентироваться в 

системе знаний, 

осознавая 

необходимость новых; 

добывать новые знания; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбрать наиболее 

удобную для себя 

форму. 

Коммуникативные 

УУД: 

доносить свою точку 

зрения до других, владея 

приѐмами речи; 

понимать другие точки 

зрения (взгляды, 

интересы); 

договариваться друг с 

другом, согласуя свои 

интересы и взгляды. 

ценностно-

смысловые 

установки 

обучающихся, 

отражающие 

их 

индивидуально

-личностные 

позиции; 

социальные 

компетенции; 

личностные 

качества. 

 

34.  

 

  Обобщающий урок за курс информатики 9 класса. 1 

   Итого: 34    
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Класс Название раздела, темы Дата 

проведени

я по плану 
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Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

 

 


