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Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» разработана для 9 класса МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 

учебный год. 

Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.), с изменениями и 

дополнениями от 30.08.2022 г., приказ № 169; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом 

совете, протокол №1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом №169 от 30.08.2022 г.). 

 Рабочая программа разработана на основе: 

Примерных программ по учебным предметам. Информатика.5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010г. (Стандарты второго поколения); c учетом календарного плана 

воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района 

Республики Крым. 

В ходе реализации   Рабочей программы будет использован учебник по информатике 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. 

Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю).  

 

                                                ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 1.Семакин И.Г., Цветкова М.С. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016 (размещена в 

авторской мастерской И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства 

«Бином» http://www.metodist.lbz.ru/) 

2.. Комплект цифровых образовательных ресурсов, размещенный в Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

3.«Локальная версия ЭОР 7—9 классы» на методическом сайте издательства в 

авторской мастерской И. Г. Семакина: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUWQ0NHNfMzVzX184NlhjUE0xUWFvUGk3bWFobmRlaTE0MDJlZkFpN01mRnZrWjRwbjRZNllqREVfN0sxaVZpNVJsaE4xTGctVzFUaXY2VU80ZURPS1czVDJna2tRRWRZa2JfTTUzWlJqT0MxUGdSY0hQaV9rTkRHQWYxVWdaVmx3&b64e=2&sign=a9e84d876d9e95eddb3ca055502233c9&keyno=17
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2.   Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

Познавательные УУД 

 учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решения, в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 
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умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ -

компетентности); 

3) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

4) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

5) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

6) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

7) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

Коммуникативные УУД 

 учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

    учащиеся получат возможность научиться: 

1) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

2) основам умений продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

3) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

4) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

5) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть основами 

монологической и диалогической формами речи; 

6) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

7) основам умений устраивать групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия  совместных решений.  

                          Предметные результаты 

Передача информации в компьютерных сетях. 



 

 

 4 

• Учащийся научится:  
• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

• назначению основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

• назначению основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

• понимать, что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

Всемирная паутина — WWW. 

 

Информационное моделирование. 

Учащийся научится: 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 

• ориентироваться в таблично организованной информации; 

описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

моделями; 

•  понимать какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические). 

 

 

Хранение и обработка информации в базах данных. 

Учащийся научится: 

• 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понятию что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

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

и форматы полей;  

• структуре команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 

 Табличные вычисления на компьютере. 

Учащийся научится: 

• 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: 
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копирование, удаление, вставку, сортировку; 

• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

• создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

 

Учащийся получит возможность научиться 

• понятию что такое электронная таблица и табличный процессор; 

• понятию основные информационные единицаы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

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

работает с формулами; 

• основным функциям (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

• графическим возможностям табличного процессора. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 класс (34 часа) 

1.Управление и алгоритмы 14 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). 

Практическая работа №1«Работа с учебным исполнителем алгоритмов». 

Практическая работа №2«Построение линейных алгоритмов». 

Практическая работа №3 «Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных алгоритмов». 

Практическая работа №4 «Работа с циклами» 

Практическая работа №5 «Использование метода последовательной детализации 

для построения алгоритма. Использование ветвлений».  

Практическая работа №6 «Составление алгоритмов со сложной структурой» 

Практическая работа №7 «Итоговое задание по алгоритмизации» 

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. 
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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. 

 

2.Введение в программирование — 15 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. 

Практическая работа №8«Работа с готовыми программами: отладка, выполнение, 

тестирование».  

Практическая работа №9 «Построение линейных алгоритмов».    

Практическая работа №10«Разработка программ с использованием операторов 

ввода, вывода, присваивания и простых ветвлений». 

Практическая работа №11 «Разработка программ с использованием оператора 

ветвления и логических операций». 

Практическая работа №12«Разработка программ c использованием цикла с 

заданным числом повторений». 

Практическая работа №13 «Разработка программ c использованием цикла с 

предусловием». 

Практическая работа №14«Разработка программ c использованием цикла с 

постусловием» 

Практическая работа №15«Разработка программ обработки одномерных массивов». 

Практическая работа №16«Разработка программы поиска числа в случайно 

сформированном массиве» 

Практическая работа №17«Решение задач на обработку массивов». 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 
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 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 

3.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. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с 

этическими и правовыми нормами общества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                      9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Модуль 

воспитательно

й программ 

«Школьный 

урок» 

Контрольна

я работа, ч. 

Практическая 

часть 

1. 

Управление и алгоритмы 

14 День Знаний. 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

1 7 

2 

Введение в 

программирование 

15 Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

Интернет сети. 

Урок 

творчества «За 

страницами 

учебников» 
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 8 

3 

Информационные 

технологии и общество 

5 Урок –диспут 

 

«День 

толерантности» 

1  

 Итого  34  2 17 

 

 


