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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Настоящая программа по информатике составлена на основании требований  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федерального образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной рабочей программы по информатике. 

На изучение предмета «Информатика» в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 

соответствии с Учебным планом МБОУ «Сосновская ООШ» 

Цели обучения: 

 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. 

Задачи: 

 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. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения 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 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 являются: 

 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. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, контрольные работы, практические работы, 

лабораторные работы, проекты. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения. Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля 

теоретического материала: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 50-70% — «3»; 



71-85% — «4»; 86-100% — «5». Текущий контроль предназначен для проверки уровня знаний 

и умений учащихся по одной или нескольким темам. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

1. Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

2. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся. 

3. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

4. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал), технические средства (компьютер, мультимедийный проектор, 

принтер, сканер, средства телекоммуникаций) 

Место в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение предмета «Информатика» в 8 классе отводится 35 часа , 1 час в 

неделю 

 

 

2. Содержание учебного курса, предмета 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и программы курса 

«Информатика» для основной школы (7-9 классы), авторов И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, 

С.В.Русакова, Л.В. Шестаковой (сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы составитель М.Н.Бородин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015). При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта: Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова и др., 

Бином. Лаборатория знаний. 2015 г. для общеобразовательных учреждений. Методические 

пособия и вспомогательная литература. 

Тема раздела, количество 

часов, отводимое на данную 

тему 

Основное содержание курса 

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). 
 



Введение в программирование, 

17 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. 

 

Информационные  

технологии и общество, 5 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. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тематический блок Кол-во 

часов 

Из них 

Теоретичес

ких  

Практическая 

часть 

программы 

Формы 

контроля 

1 Управление и алгоритмы  12 7 5 4 – практическая  

1 – тест  

2 
Введение в 

программирование 

17 12 5 4 – практическая  

1 – тест 

3 
Информационные 

технологии и общество 

4 4 -  

4 Промежуточная аттестация  1  1 Тест  

 Итого 34 23 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Название темы урока Кол-во 

часов 
на тему 

1.Управление и алгоритмы (12 ч.) 

1 Техника безопасности.  

 

1 

2 Управление и кибернетика. Управление с обратной связью 1 

3 Определение и свойства алгоритма.  1 

4 Графический учебный исполнитель. 1 

5 Практическая работа  «Работа с учебным исполнителем алгоритмов». 1 

6 Практическая работа  «Построение линейных алгоритмов» 1 

7 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1 

8 Практическая работа «Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных алгоритмов». 

1 

9 Циклические алгоритмы. 1 

10 Работа с циклами 1 

11 Ветвление и последовательная детализация алгоритма 1 

12 Тест по теме «Управление и алгоритмы» 1 

2. Введение в программирование (17 ч.) 

13 Что такое программирование. Алгоритмы работы с величинами 1 

14 Линейные вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль 1 

15 Контрольная работа «Алгоритмизация» 1 

16 Алгоритмы с ветвящейся структурой.  Программирование ветвлений на 

Паскале 

1 

17 Практическая работа  «Работа с готовыми программами на языке Паскаль: 
отладка, выполнение, тестирование» 

1 

18 Разработка программы на языке Паскаль с использованием операторов ввода, 

вывода, присваивания и простых ветвлений. 

1 

19 Программирование диалога с компьютером 1 

20 Программирование циклов 1 

21 Разработка программ c использованием цикла с предусловием. 1 

22 Алгоритм Евклида 1 

23 Таблицы и массивы Строки в Паскале 1 

24 Массивы в Паскале 1 

25 Одна задача обработки массива 1 

26 Практическая работа № 8 «Разработка программ обработки одномерных 

массивов». 

1 

27 Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива 1 

28 Сортировка массива 1 

29 Тест «Программное управление работой компьютера» 1 

3. Информационные технологии и общество ( 5 ч.) 

30 Предыстория информатики.  История ЭВМ. История программного 
обеспечения 

1 

31 Информационные ресурсы современного общества 1 

32 Проблемы формирования информационного общества 1 

33 Информационная безопасность 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

Итого: 34 часа  
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