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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 (ФГОС ООО) 

 Программы основного общего образования по информатике (7-9 класс) - авторы 

Семакина И.Г.Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО «Издательство Бином. Лаборатория 

знаний», 2011 г. 

Авторской программы «Информатика и ИКТ»  И. Г. Семакина, Е.К Хеннера с 

учетом примерной программы среднего  общего образования по курсу «Информатика и 

ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов содержания для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ.   

 Изучение курса обеспечивается учебником «Информатика. ФГОС» для 9 класса 

авторы И.Г.Семакин, Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  изд. Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 год.  

В соответствии с образовательной программой и базисным учебным планом 

гимназии, на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 9 классов отводится  

1 учебный час в неделю -   всего 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учеников  



В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий  

Учащиеся должны знать: 

 понятие информации, информационных процессов, единицы измерения 

информации; 

 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.  

 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. 

 назначение систем программирования, назначение языков программирования; 

 основные виды и типы величин; 

  что такое трансляция;  

 правила оформления программы на Паскале; 

  правила представления данных и операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения программы в системе программирования. 

 основные алгоритмические конструкции в программе 

 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; 

 информационные ресурсы современного общества; 

 проблемы формирования информационного общества; 

  в чем состоит проблема информационной безопасности. 

 Учащиеся должны уметь: 

 вычислять информационный объем документа 

 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; 

 выполнять задания по теме «Исполнители» 

  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы 

  открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 Выполнять задания в двоичной системе счисления 

  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; 

 составлять расчетные формулы 

 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. 

 Выполнять задания ОГЭ по теме «Алгоритмизация и программирование» 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании, 

ориентации в информационном пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел – 2. Содержание тем учебного курса 

1. Вводное занятие.  Повторение темы «Информация»  - 1 час 



Вводный инструктаж по ТБ в кабинете. 

Понятие информации, свойства, формы представления информации. Информационные 

процессы. Единицы измерения информации. Вычисление информационного объема. 

2. Управление и алгоритмы – 9 часов.  

Кибернетическая модель управления: управление, прямая связь, обратная связь.  

Алгоритм. Свойства алгоритма.  

Способы записи алгоритмов; блок-схемы.  

Возможность автоматизации деятельности человека.  

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Формальное 

исполнение алгоритмов. 

Решение заданий ОГЭ с вычислительными исполнителями алгоритмов. 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение.  

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем 

3. Системы счисления. Обработка числовой информации - 7 часов.  

Двоичное кодирование информации. Двоичная система счисления.  

Назначение и структура ЭТ. Табличный процессор: среда, режимы работы, система команд; 

объекты электронной таблицы и их характеристики, типы данных электронной таблицы; 

правила записи, использования и копирования формул и функций; технология создания, 

редактирования и форматирования табличного документа; Табличные расчеты и 

электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, 

формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  

Технология создания и редактирования  графиков и диаграмм с помощью электронных 

таблиц ; умение составлять таблицы, схемы, графики;  

Встроенные функции. Деловая графика. Построение диаграмм, графиков. 

Выполнение практических заданий ОГЭ. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций;  

4. Основы программирования  – 13 часов.  

Языки программирования, их классификация. Алгоритмы работы с величинами. 

Знакомство с языком Паскаль. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания. Правила записи 

программы.  

Разработка линейных программ. 

Оператор  ветвления, программирование ветвлений. Полное и неполное ветвление. 

Логические операции на Паскале.  

Операторы цикла. Циклы со счетчиком, условные циклы.  

Программы циклической структуры. Этапы разработки программы: алгоритмизация - 

кодирование - отладка - тестирование.  



определение массива, правила описания массивов, способы хранения и доступа к  

отдельным элементам массива; владение основными приемами работы с массивами: 

создание, заполнение, сортировка массива, вывод элементов массива в требуемом виде; 

Решение заданий ОГЭ по теме: «Программирование»; 

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. 

8. Информационные технологии в обществе - 4 час.  

Предистория информатики. История ЭВМ. История программного обеспечения. 

Информационные ресурсы современного общества.  Организация информации в среде 

коллективного использования информационных ресурсов.  

Образовательные информационные ресурсы.  

Проблемы формирования информационного общества. 

Этика и право при создании и использовании информации.  

Информационная безопасность.  

Правовая охрана информационных ресурсов.  

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 
 

 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Повторение темы 

«Информация» 

1 1  

2. Управление и алгоритмы 9 5 4 

3.  Обработка числовой информации  7 3 4 

6. Основы программирования 13 5 8 

8. Информационные технологии и общество 3 2 1 

ИТОГО 33 16 17 


