


РАБОЧАЯ ПРО ГРАММА 

ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(Базовый уровень) 

1. Пояснительная записка  
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы, являются:  

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N21897 .  

 методические рекомендации к разработке календарно-тематического планирования по УМК Семакина и.г.  

(Семакин и.г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе. М.: БИНОМ  

Лаборатория Базовых Знаний, 2000),  

  авторская программа курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне на второй ступени обучения и.г.Семакина,  

 ООПООО.  

Цели программы: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины  

мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и  

процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других  

школьных дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования  

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и  

познавательной, в том числе проектной деятельности.  

Основная задача базового уровня состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения  

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы  

системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное  

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это  

дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных систем в  

решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.  

Формы организации учебного процесса 

 

 



Единицей учебного процесса является урок В первой части урока проводиться объяснение нового материала, во второй части  

урока планируется компьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий  

рассчитанные, с учетом требований СанПИI-I, на 25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов.  

2. Описание места учебного предмета в учебном плане  

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики учащимися 9 класса в течение 34 часов (1 час в  

неделю).  

Содержание тем учебного курса информатики 

1. Управление и алгоритмы.  

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).  

Выполнение итоговой самостоятельной работы по составлению алгоритма управления исполнителем со сложной структурой 

(заполнение  

графического поля квадратами или линией типа «меандр»)  
Учащиеся должны знать:  

=> что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;  

=> сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в этой 

схеме;  

=> что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;  

=> 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.  
Учащиеся должны уметь:  

=> при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи;  

=> пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке;  

=> выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;  

=> составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей;  



=> выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.  

Основные термины по разделу:  
Алгоритм (определение). Алгоритм управления. Алгоритмический язык (АЛ) (учебный). Блок-схема. Вспомогательный алгоритм. гРис.  
Дискретность алгоритма. Зацикливание. Исполнитель алгоритма уnравления. Кибернетика. Команда ветвления (развилка). Команда цикла  

(повторение). Конечность (или результативность) алгоритма. Модель управления в кибернетике. Обратная связь. Подпрограмма (процедура).  

Понятность алгоритма. Последовательная (пошаговая) детализация алгоритма. Програм.ма. Программное управление. Прямая связь. Система  

команд исполнителя (СКИ). Среда исполнителя. Структура алгоритма управления. Точность алгоритма. Управление.  

2. Программное управление работой компьютера.  

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

Языки программирования высокого уровня (ЯIlВУ), 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 задачи, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка,  

тестирование.  
,  

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной про граммы;  

разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических про грамм; программирование обработки массивов.  

Учащиеся должны знать:  

=> 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.  

Учащиеся должны уметь:  

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

=> составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические про граммы;  

=> составлять несложные программы обработки одномерных массивов; '-  

=> отлаживать и исполнять программы в системе программирования.  

Основные термины по разделу:  

Алгоритм Евклида. Ввод данных. Величина. Вывод данных. Датчик случайных чисел. Команда присваивания. Константа. Массив. Оператор.  

Паскаль. Переменная. Прикладные программисты. Программирование. Система программирования. Системные программисты. Свойства  

присваивания. Случайные числа. Сценарий работы, программы. Счетчик. Тест. Тестирование. Тип величины. Этапы решения задачи путем  

программирования. Язык программирования  

3. Информационные технологии и общество.  

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и икт.  
Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества.  

Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые нормы в информационной сфере.  



Учащиеся должны знать:  

=> 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.  

Учащиеся должны уметь:  

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

Распределение учебных часов по темам программы  
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество практических работ по данной теме:  

№ 

п/п  
Изучаемый материал   КОЛ-ВО часов  Практические работы  

      

1  Введение.  Правила  техники    

 безопасности.    1   

2  Стартовая диагностика   1   

3  Г лава I. Управление и алгоритмы.  11  6  

4  Г лава II. Программное   15  9  

 управление работой компьютера.    

5  Г лава III. Информационные  4   

 технологии в обществе.     

6  Итоговая аттестация за курс 9  1   

 класса      

7  Повторение    1   

8  Итого    34  15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Основное содержание учебного предмета.  

Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, 

а также о методах и средствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и  

использования информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых технологических достижений современной  

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне  

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств И:КТ), ocвоенныe обучающимися на базе  

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных  

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных  

результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных  

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. Одной из основных черт нашего  

времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования,  

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных.  

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления,  

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. В  

содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании  

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. Курс  

информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в  

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в  

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-  

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в  основной школе, начиная с 7-го класса, они закрепляют полученные  

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт  

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место предмета в базисном учебном плане  

Рабочая учебная про грамма конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по  

темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и  

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной  

деятельности.  

В рабочей программе внесены изменения: увеличено количество часов на изучение разделов «Управление и алгоритмы», «Программное  

управление работой компьютера», так как этот материал всегда вызывает затруднения у учащихся и, кроме того, материал выносится на ЕГЭ, а в   
11 классе этот материал больше не изучается.  

Раздел «Информационные технологии и общество» был изучен в прошлом году этими учащимися за счет уплотнения материала, а  
высвободившиеся часы отведены на вышеуказанные разделы.  



Место курса в решении общих целей и задач на II ступени обучения  
Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях 

школьного курса информатики. Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания и 

методики обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, 

основная и профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и ИТ», который рассматривается как 

систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно - коммуникационных 

технологий.  

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени обучения базового уровня являются получение  

школьниками представление о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в  

деятельности человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать,  

проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать 

основы научного мировоззрения.  

4. Планируемые результаты освоения предмета.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим  

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики.  

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,  

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,  

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,  

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  

способы решения учебных и познавательных задач.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения  

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать прчинно-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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной  

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,  

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах  



 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами,  

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

 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; 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 вИнтернете,  

 умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

В результате освоения курса информатики за 9 класс учащиеся научатся  

 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, обрабатывающий цепочки символов;  

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

 исполнять алгоритмы с 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.  

ученики получат возможность научится:  

 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 про граммах строковых величин;  

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массив~_ 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.);  
 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.  

Система оценки достижений учащихся.  

Деятельность учащихся на уроках информатики оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в  

обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание имеет  

форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся.  

Инструментарий для оценивания результатов.  

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания,  

выполнение нормативов в практических видах деятельности - главная составляющая учебного процесса.  

Формы промежуточного и итогового контроля.  

Для контроля за усвоением учащимися пройденного материала используются такие методы как индивидуальный и фронтальный опрос, метод  
проектов, а также контрольные работы в виде тестирования ЭОР.  

 

Тесты по разделам:  

№1. Алгоритмы.  

№2. Программирование (зачет)  

Критерии оценки контроля.  

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более  

двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок или не более одной  

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или при  

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3" или  

если правильно выполнил менее половины работы. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена  

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение  

пробелов.  



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

9 класс 
 

Номер  Содержание урока  Кол-  Дата  По   Виды деятельности учащихся   Примечания  

урока     во час   факту         

1  Введение. Правила техники            

 безопасности.    1           

2  Стартовая диагностика  1           

1.Управление и алгоритмы.  11           

3  Управление и кибернетика  1    
Аналитическая деятельность:  

 определять по блок-схеме, для решения какой  

задачи предназначен данный алгоритм;  

 анализировать изменение значений величин  

при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения  

задачи, какие алгоритмические конструкции  

могут войти в алгоритм;  

 сравнивать различные алгоритмы решения  

одной задачи.  

 Практическая деятельность:  

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 

 
Управление с обратной связью 

    

4  1    
     
 Определение и свойства 

алгоритма 
  1    

     
        
 

ГРИС (графический  
учебный исполнитель)  

  
Пр.р.1 
Пр.р.2 

 
6  3    
    

 
Вспомогательные  

алгоритмы и подпрограммы  

  Пр.р.3  

7  1     

     
      Пр.р.4 

Пр.р.5 

 

8  Циклические алгоритмы  2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Ветвление и последовательная 

детализация алгоритма. 

  

    преобразовывать запись алгоритма из одной формы 

в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, логические 

выражения и вычислять их значения. 

 

 2   Пр.р.6  

2. Программное управление работой 

компьютера  
15           

10 Что такое программирование 1    Аналитическая деятельность:  

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой 

задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность:  

 программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с использованием 

логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) цикла 

 

 Алгоритмы работы с величинами. 

Линейные алгоритмы. 

    

11 1    
     

12 Язык Паскаль. Основные 
операторы. 

1    

    
     
 

Алгоритмы с ветвящейся 

структурой.  

  

 

 
13  1   
    

 
Программирование ветвлений на 

Паскале.  

  Пр.р.7  

14 1     

     
      Пр.р.8 

 

 

15 Программирование диалога с ПК.  1    
      

16 
    

Программирование циклов 
2  Пр.р.9 

Пр.р.10 

 
   

17 
Алгоритм Евклида 

1  
Пр.р.11 

 
    

18 

Таблицы и массивы 

1  

Пр.р.12 

 

    

 

 

 



19  Массивы в Паскале  2  
 

Пр.р.13 •  разрабатывать  программы  для  обработки   

       одномерного массива  /    

20  
Одна  задача  обработки  

1   

       
       

массива           

21  
Наибольший и наименьший  

1   
Пр.р.14      .,.  

      
элемент массива         

22  Сортировка массива  1   Пр.р.15       

3. Информационные технологии в  
4 

        

обществе.      I       

 Предыстория      Аналитическая деятельность:     

29  информационных  1    Формирование навыков и умений безопасного и   

 технологий.      целесообразного поведения при работе с   

30  

История ЭВМ и ИКТ.  

1    компьютерными программами и в Интернете,   

    
умения соблюдать нормы информационной этики и 

права 
 

 Основы  социальной     
 

 

 
31  информатики.   1     

 Информационная        

32  безопасность   1       

33  Промежуточная аттестация  1          

34  Резерв    1          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОГРАММЫ 9 КЛАСС - 34 ЧАСА.  

I, II, III, IV четверти - 1 час в неделю.  

Введение. Предмет информатики. Знакомство с компьютерным классом. Техника безопасности и  

организация рабочего места. - 1 ч.  

Стартовая диагностика - 1 ч,  

Тема 1. «Управление и алгоритмы» - 11ч.  

Тема 2. «Программное управление работой компьютера» - 15ч.  

Тема 3. Информационные технологии и общество» - 4ч.  

Промежуточная аттестация - 1 ч,  

Резерв -1 ч.  

 

Практические работы:  

1. «Определение и свойства алгоритма»  

2. «ГРИС»  

3. «Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы»  

4. «Циклические алгоритмы»  

5. «Циклические алгоритмы»  

6. «Ветвление и последовательная детализация алгоритма»  

7. «Программирование ветвлений на Паскале»  

 

8. «Программирование диалога с ПК»  
9. «Программирование циклов»  
10. «Программирование циклов»  
11. «Алгоритм Евклида»  
12. «Таблицы и массивы»  
13. «Массивы на Паскале»  
14. «Поиск наибольшего и наименьшего элемента в массиве»  
15. «Сортировка массива»  

 

Учебная литература  
1. Семакин И.Г., Залогова ЛА. Информатика и икт. Базовый уровень. 9 класс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.  

2. Задачник-практикум. Том 1. 8-11 класс. (Авторы: Залогова Л.А, Плаксин М.А, Семакин И. Г и др.), М., БИНОМ, Лаборатория знаний. 2006г.  

3. Задачник-практикум. Том 2.8-11 класс. (Авторы: Залогова Л.А, Плаксин М.А, Семакин И. Г и др.), М., БИНОМ, Лаборатория знаний. 2006г.  

 

 


