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Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа по информатике  для обучающихся 9а, 9б   классов  

разработана на основе программы основного общего образования по информатике (7–9 

класс) авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В. ООО 

«Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 год., рекомендованной 

Министерством образования РФ, в соответствии с: 

   

В учебном плане МБОУ «Школа №26» на 2022-2023 учебный год на изучение предмета 

информатика в 9-х классах отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, в соответствии с календарным учебным 

графиком 1 час спланирован за счет блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Информатика» 

для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 год, рекомендован Министерством образования и 

науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» 

на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа 

№ 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету информатика 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика», 9а класс 

В результате изучения раздела:  

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). 

Обучающиеся научатся: 

_ определять сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 

_ выполнять алгоритм управления; понимать его  роль алгоритма в системах управления; 

_  понимать в чем состоят основные свойства алгоритма; 

_ составлять способы записи алгоритмов: блоксхемы, учебный алгоритмический язык; 

_ основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

_ понимать назначение вспомогательных алгоритмов; технологии 

построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

Получат возможность научиться : 

_ 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. 

2. Введение в программирование 

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. 

Обучающиеся научатся: 

_ различать основные виды и типы величин; 

_ понимать назначение языков программирования; 

_ определять что такое трансляция; 

_  определять назначение систем программирования; 

_ понимать правила оформления программы на Паскале; 



_ понимать правила представления данных и операторов на Паскале; 

_ определять последовательность выполнения программы в системе 

программирования. 

Обучающие получат возможность научиться:  

_ работать с готовой программой на Паскале; 

_ составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

_ составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

_ отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество 

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. 

Обучающиеся научатся:  

_ понимать и определять основные этапы развития средств работы с информацией в 

истории человеческого общества; 

_ классифицировать основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения; 

_понимать  в чем состоит проблема безопасности информации; 

_ понимать, какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

_ регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Информатика» 9а,9б класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий  

(тип урока) 

Домашнее 

задание 

I  Управление и алгоритмы (10 часов) 

1 Техника безопасности и правила 

поведения в компьютерном классе 

 

1 01.09  Изучение техники 

безопасности и 

правил поведения в 

компьютерном 

классе. 

Комбинированный Стр.4 

2 Входящая контрольная работа № 1 

«Представление информации в 

компьютере. Системы счисления» 

1 08.09  Контроль знаний по 

изученному ранее 

материалу 

Комбинированный Повторение 

материала 

3 Управление и кибернетика. Управление с 

обратной связью. 

1 15.09  Изучение понятий: 

кибернетика, 

процесс управления. 

Комбинированный П.1-2, стр.8-11 

4 Определение и свойства алгоритма. 

Графический учебный исполнитель. 

1 22.09  Определение 

понятий алгоритма. 

Изучение 

назначения и 

возможностей 

ГРИС 

Комбинированный П.3-4, стр. 15-21 

5 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. 

1 29.09  Изучение 

вспомогательных 

алгоритмов 

Комбинированный П.5, стр.26 

6 Циклические алгоритмы.  1 06.10  Знакомство с 

циклическими 

алгоритмами. 

Поучение навыков 

программирования. 

 

Комбинированный П.6, стр.31 



7 Ветвление и циклическая детализация 

алгоритма. 

1 13.10  Получение навыков 

программирования 

алгоритмов 

ветвления. 

Комбинированный П.7, стр.37 

8 Автоматизированные и автоматические 

системы управления. 

 

 

 

1 

20.10  Знакомство с АСУ, 

САУ, ЦАП-АЦП 

Получение 

сведений о 

роботизации.  

. 

 

 

 

Комбинированный 

 

 

 

Стр.44 

 

9 Роботы в нашей жизни. Рекурсивные 

процедуры. 

 

1 

27.10  Знакомство с 

рекурсивными 

процедурами 

 

 

Комбинированный 

 

 

 

Стр.51-58 

10 Контрольная работа № 2 «Управление и  

алгоритмы» 

1 10.11  Контроль знаний по 

изученной теме. 

Комбинированный Повторение 

материала 

 

 

 

II   Введение в программирование (16 часов) 

 

11 Что такое программирование.  1 17.11  Изучение основ 

программирования.  

Получение навыков 

программирования.  

Комбинированный П.8, стр.62-63 

12 Алгоритмы работы с величинами. 

 

 

1 24.11  Работа с 

величинами. 

 П.9, стр.64 



13 Линейные вычислительные алгоритмы. 1 01.12  Программирование 

линейных 

алгоритмов. 

Комбинированный П.10, стр.69 

14 Знакомство с языком Паскаль. 1 08.12  Изучение структуры 

языка Паскаль. 

Комбинированный П.11, стр.74 

15 Алгоритмы с ветвящейся структурой. 

Программирование ветвлений на Паскале. 

Программирование циклов. 

1 15.12  Программирование 

алгоритмов с 

ветвящейся 

структурой. 

Комбинированный П.12-15, 

 стр.74-94 

16 Контрольная работа № 3 

«Программирование алгоритмов» 

1 22.12  Контроль знаний по 

изученной теме. 

Комбинированный Повторение 

материала 

17 Алгоритм Евклида 1 12.01  Решение задач с 

использованием 

алгоритма  Евклида. 

Комбинированный п.16,стр.101 

18 Таблицы и массивы. 1 19.01  Изучение структуры 

массива. 

Комбинированный П.17, стр.105 

19  Строки в Паскале. Массивы в Паскале 1 26.01  Получение навыков 

программирования 

на языке Паскаль. 

Комбинированный П.18-19,  

стр.110-114 

20 Одна задача обработки массива 1 02.02  Решение задач 

обработки массива. 

Комбинированный П.20, стр.119 

21 Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массивов. 

1 09.02  Получение навыков 

построения блок-

схем алгоритмов 

поиска максимума и 

минимума в 

массиве. 

Комбинированный П.21, стр.123 

22 Сортировка массива. 1 16.02  Изучение метода 

сортировки массива. 

Комбинированный П.22, стр.129 

23 Самостоятельная работа «Обработка 

массивов» 

1 02.03 

 

 

 

 Самостоятельная 

работа с заданиями 

по обработке 

массивов 

Комбинированный Повторение 

материала 



24 Программирование перевода чисел из 

одной системы счисления в другую. 

1 09.03  Работа с 

программами по 

переводу чисел из 

одной системы 

счисления в другую. 

Комбинированный Стр. 136 

07.03 Сложность алгоритмов. 1 16.03  Изучение критериев 

сложности 

алгоритмов. 

Комбинированный Стр. 140 

14.03 О языках программирования и 

трансляторах. История языков 

программирования. 

1 06.04  Знакомство с 

историей языков 

программирования. 

Комбинированный Стр.145 

 

 

III  Информационные технологии и общество (7 часов) 

 

 

27 Предыстория информатики 

История ЭВМ 

1 13.04  Знакомство с 

предысторией 

информатики. 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

ЭВМ. 

Комбинированный П.23, стр.162 

П.24, стр.170 

28 История программного обеспечения и ИКТ 1 20.04  Знакомство с 

историей 

программного 

обеспечения и ИКТ. 

Комбинированный П.25, стр.179 

29 Информационные ресурсы современного 

общества. 

1 27.04  Изучение понятий: 

информационные 

ресурсы, 

информационное 

общество. 

Комбинированный П.26, стр.189 

30 Проблемы формирования 

информационного общества. 

Информационная безопасность 

 

1 04.05  Определение 

проблем 

формирования 

информационного  

общества. 

Комбинированный П.27, стр.192 

28, стр.195 



 

 

 

 

Изучение 

программно-

технических 

способов  защиты 

информации. 

31 Контрольная работа № 4 

«Информационные технологии и 

общество» 

1 11.05  Контроль знаний по 

изученной теме. 

Комбинированный Повторение 

материала 

32 Обобщающий урок-повторение по теме 

«Информационное общество» 

1 18.05     

33 Обобщающий урок-повторение по теме 

«Информационное общество» 

1 25.05     

 ИТОГО 33 

часа 

     



 

Тематический план 9а,9б класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретичес

кие/ 

изучения и 

закреплени

я темы, 

решение 

задач 

лабораторно-

практические 

работы 

самостоя-

тельные 

работы 

 

контроль-

ные 

работы  

1 Управление и алгоритмы 10 8 - - 2 

2 Введение в 

программирование 

16 14 - 1 1 

3 Информационные 

технологии и общество 

7 6 - - 1 

 ИТОГО: 33 28  1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
График контрольных работ и практических работ 

9а,9б  класс 

Четверти Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

1 

четверть 

08.09 Входящая контрольная работа № 1 

«Представление информации в компьютере. 

Системы счисления» 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки 

2 

четверть 

10.11 Контрольная работа № 2 «Управление и  

алгоритмы» 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки 

22.12 Контрольная работа № 3 

«Программирование алгоритмов» 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки 

3 

четверть 

02.03 Самостоятельная работа «Обработка 

массивов» 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки 

4 

четверть 

11.05 Контрольная работа № 4 

«Информационные технологии и общество» 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  «31».08. 2022  № 1 

_____________ (Штоль Н.А.) 

  Подпись                             Ф.И.О. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

 

___________  Соловская Е.С. 
Подпись                             Ф.И.О. 

      «31».08. 2022 г. 
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