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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Настоящая программа по информатике  для 9 класса составлена на основе авторской 

программы «Информатика: рабочие программы: 7-9//Н.Д. Угринович, Н.Д. Цветкова, М.С. 

Самылкина. ФГОС БИНОМ. Лаборатория знаний 2016. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

1. Информатика 9 класс./ Н.Д. Угринович. – М.:  БИНОМ Лаборатория знаний, 2016  

2. Информатика 7-9 классы. Методическое пособие для учителя.//И.Ю.Хлобыстова, М.С. 

Цветкова. – М.:  БИНОМ Лаборатория знаний, 2016 

Согласно учебному плану МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова на реализацию программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

изучения учебного предмета информатика 

Предметные 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. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

объект, 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, циклической, алгоритма ветвления;  

 развитие основных навыков и умений в работе с компьютером и периферией;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

корректные способы представления данных в соответствии с поставленной задачей, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасной работы в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

Метапредметные – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 целеполагание,  

 планирование,  

 разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств;  

 прогнозирование;  

 контроль и анализ полученного результата,  

 коррекция – внесение необходимых дополнений в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); - владение основными универсальными умениями 

информационного характера:  

 постановка и формулирование проблемы;  

 поиск и выделение необходимой информации,  

 применение методов информационного поиска;  

 структурирование и визуализация информации; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  
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 преобразования и передачи различных видов информации,  

 навыки создания личного информационного пространства. 

 

Личностные  – 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: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информационной деятельности с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

 способность соотнести учебное содержание с собственным жизненным опытом,  

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Обучающийся научится: 

1. Основы алгоритмической культуры и программирования 
 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм;  

 определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм (интерпретация блок-схем);  

 сопоставлять различные алгоритмы решения одной задачи, в том числе с позиций эстетики. 

2. Моделирование и формализация 
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 исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение объекта в 

соответствии с поставленной задачей;  

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 выделять в исследуемой ситуации объект, субъект, модель;  

 выделять среди свойств данного объекта существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования;  

 выбирать метод решения задачи, разбивать процесс решения задачи на этапы.  

3. Логика и логические основы компьютера 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ;  

 определять значение логического выражения;  

 строить таблицы истинности; 

 Решать логические задачи с помощью логических таблиц; 

 Строить логические схемы 

4. Информационное общество и информационная безопасность 

 оценивать и организовывать информацию, в том числе получаемую из средств массовой 

информации, свидетельств очевидцев, интервью:  

 использовать ссылки и цитирование источников информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации;  

 планировать индивидуальную и коллективную деятельность с использованием программных 

инструментов поддержки управления проектом;  

 отличать открытые социальные информационные технологии от социальных 

информационных технологий со скрытой целью;  

 выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информационной цивилизации и 

оценивать предлагаемые пути их разрешения.  

 

Обучающийся получит возможность 
 

1. Основы алгоритмической культуры и программирования 
 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 строить алгоритмы решения задачи с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 составлять блок-схему решения задачи;  

 преобразовывать один способ записи алгоритма в другой;  

 исполнять алгоритм;   

 строить различные алгоритмы решения задачи как реализацию различных методов решения 

данной задачи; 

 отлаживать и тестировать программы;  

 работать с компьютерными моделями из различных предметных областей(в среде 

моделирующих программ). 

2. Моделирование и формализация 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

 формализовать информацию разного вида;  

 освоить приёмы формализации текстов, правила заполнения формуляров, бланков и т. д.;  

 структурировать данные и знания при решении задач;  

 составлять деловые бумаги по заданной форме;  

 строить и интерпретировать таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов;  

 выбирать язык представления информации в соответствии с заданной целью;  
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 преобразовать одну форму представления в другую без потери смысла и полноты 

информации. 

 строить модели задачи (выделять исходные данные, результаты, устанавливать соотношения 

между ними, отражать эти отношения с помощью формул, таблиц, графов);  

 определять структуры исходных данных и устанавливать их связи с ожидаемым результатом;  

 строить модели решения задач. 

3 Логика и логические основы компьютера 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 

4 Информационное общество и информационная безопасность 

 использовать информационные ресурсы общества в познавательной и практической 

деятельности;  

 организовывать индивидуальную информационную среду;  

 организовывать индивидуальную информационную безопасность. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования – 17 часов 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы 

алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. 

Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура 

«выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, 

строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования. Графические возможности объектно-ориентированного языка 

программирования Visual Basic 2005. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1.1.  «Знакомство с системами объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования». 

Практическая работа № 1. 2 «Проект “Переменные”». 

Практическая работа № 1.3  «Проект “Калькулятор”». 

Практическая работа № 1.4 «Проект “Строковый калькулятор”». 

Практическая работа № 1. 5 «Проект “Даты и время”». 

Практическая работа № 1. 6 «Проект “Сравнение кодов символов”». 

Практическая работа № 1. 7 «Проект “Отметка”». 

Практическая работа № 1. 8 «Проект “Коды символов”». 

Практическая работа № 1. 9  «Проект “Слово-перевертыш”». 

Практическая работа № 1. 10 «Проект “Графический редактор”». 

Практическая работа № 1. 11 «Проект “Системы координат”». 

Практическая работа № 1. 12 «Проект “Анимация”». 

2. Моделирование и формализация – 7 часов 
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. 

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация и 

визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные 

системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1.1.  «Проект “Бросание мячика в площадку”». 

Практическая работа № 1.2 «Проект “ Графическое решение уравнения”». 

Практическая работа № 1.3 «Проект “ Распознавание удобрений”». 

Практическая работа № 1.4 «Проект “Модели систем управления”». 

3. Логика и логические основы компьютера – 7 часов 

Алгебра логики. Логические основы компьютера. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1.1.  «Таблицы истинности логических функций» 

Практическая работа № 1.2. «Модели электрических схем логических элементов И, ИЛИ и НЕ. 

 

4. Информационное общество и информационная безопасность – 3 часа  

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных 

и коммуникационных технолог
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование 

разделов 

Общее кол-

во часов на 

изучение 

Кол-во 

Практических 

работ 

Кол-во 

Контрольных 

работ 

Кол-во 

самостоятельных 

работ 

Основы 

алгоритмизации и 

объектно-

ориентированного 

программирования 

17 12 1 3 

Моделирование и 

формализация 
7 4 1 2 

Логика и логические 

основы компьютера 
7 2 1 2 

Информационное 

общество и 

информационная 

безопасность 

3 0 1 0 

Всего 34 18 4 7 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

9 А класс 

 

№ 

урока, 

занятия 
Наименование   разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 
Примечание 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования – 17 часов 

1 
Алгоритм и его формальное 

исполнение. 
1 неделя  

 

2 

Знакомство с системами 

объектно-ориентированного 

программирования и 

процедурного программирования 

2 неделя  

 

3 Переменные: тип имя, значение. 3 неделя   

4 
Арифметические, строковые и 

логические выражения 
4 неделя  

 

5 
Алгоритмическая структура: 

линейный алгоритм 
5 неделя  

 

6 
Алгоритмическая структура: 

линейный алгоритм 
6 неделя  

 

7 
Алгоритмическая структура: 

алгоритм ветвление 
7 неделя  

 

8 
Алгоритмическая структура: 

алгоритм ветвление 
8 неделя  

 

9 
Алгоритмическая структура: 

алгоритм ветвление 
9 неделя  

 

10 
Алгоритмическая структура: 

циклический алгоритм. 
10 неделя  

 

11 
Алгоритмическая структура: 

циклический алгоритм. 
11 неделя  

 

12 
Алгоритмическая структура: 

циклический алгоритм. 
12 неделя  

 

13 Функции и процедуры 13 неделя   

14 Массивы 14 неделя   

15 Массивы 15 неделя   

16 Массивы 16 неделя   

17 

Контрольная работа №1 Основы 

алгоритмизации и объектно-

ориентированного 

программирования. 

17 неделя  
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Моделирование и формализация – 7 часов 

18 

Окружающий мир как 

иерархическая система.  

Моделирование, формализация, 

визуализация. 

18 неделя  

 

19 

Основные этапы разработки и 

исследование моделей на 

компьютере. Построение и 

исследование физических 

моделей. 

19 неделя  

 

20 
Приближенное решение 

уравнений. 
20 неделя   

21 

Компьютерное конструирование с 

использованием системы 

компьютерного черчения 

21 неделя  
 

22 

Экспертные системы 

распознавания химических 

веществ 

22 неделя  
 

23 
Информационные модели 

управления объектами 
23 неделя   

24 
Контрольная работа №2. 

Моделирование и формализация 
24 неделя   

Логика и логические основы компьютера – 7 часов   

25 

Алгебра логики. Логические 

переменные и логические 

высказывания. 

25 неделя  
 

26 
Таблицы истинности логических 

функций и логические функции. 
26 неделя   

27 
Решение задач с помощью таблиц 

истинности. 
27 неделя   

28 
Решение задач с помощью таблиц 

истинности. 
28 неделя   

29 
Логические основы устройства 

компьютера 
29 неделя   

30 
Логические основы устройства 

компьютера 
30 неделя   

31 
Контрольная работа №3. Логика и 

логические основы компьютера 
31 неделя   

Информационное общество и информационная безопасность – 3 часа   

32 Информационное общество 32 неделя   

33 Информационная культура 33 неделя   

34 
Правовая защита программ и 

данных. Защита информации. 
34 неделя  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

9 Б класс 

 

№ 

урока, 

занятия 
Наименование   разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 
Примечание 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования – 17 часов 

1 
Алгоритм и его формальное 

исполнение. 
1 неделя  

 

2 

Знакомство с системами 

объектно-ориентированного 

программирования и 

процедурного программирования 

2 неделя  

 

3 Переменные: тип имя, значение. 3 неделя   

4 
Арифметические, строковые и 

логические выражения 
4 неделя  

 

5 
Алгоритмическая структура: 

линейный алгоритм 
5 неделя  

 

6 
Алгоритмическая структура: 

линейный алгоритм 
6 неделя  

 

7 
Алгоритмическая структура: 

алгоритм ветвление 
7 неделя  

 

8 
Алгоритмическая структура: 

алгоритм ветвление 
8 неделя  

 

9 
Алгоритмическая структура: 

алгоритм ветвление 
9 неделя  

 

10 
Алгоритмическая структура: 

циклический алгоритм. 
10 неделя  

 

11 
Алгоритмическая структура: 

циклический алгоритм. 
11 неделя  

 

12 
Алгоритмическая структура: 

циклический алгоритм. 
12 неделя  

 

13 Функции и процедуры 13 неделя   

14 Массивы 14 неделя   

15 Массивы 15 неделя   

16 Массивы 16 неделя   

17 

Контрольная работа №1 Основы 

алгоритмизации и объектно-

ориентированного 

программирования. 

17 неделя  
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Моделирование и формализация – 7 часов 

18 

Окружающий мир как 

иерархическая система.  

Моделирование, формализация, 

визуализация. 

18 неделя 

19 

Основные этапы разработки и 

исследование моделей на 

компьютере. Построение и 

исследование физических 

моделей. 

19 неделя 

20 
Приближенное решение 

уравнений. 
20 неделя 

21 

Компьютерное конструирование с 

использованием системы 

компьютерного черчения 

21 неделя 

22 

Экспертные системы 

распознавания химических 

веществ 

22 неделя 

23 
Информационные модели 

управления объектами 
23 неделя 

24 
Контрольная работа №2. 

Моделирование и формализация 
24 неделя 

Логика и логические основы компьютера – 7 часов  

25 

Алгебра логики. Логические 

переменные и логические 

высказывания. 

25 неделя 

26 
Таблицы истинности логических 

функций и логические функции. 
26 неделя 

27 
Решение задач с помощью таблиц 

истинности. 
27 неделя 

28 
Решение задач с помощью таблиц 

истинности. 
28 неделя 

29 
Логические основы устройства 

компьютера 
29 неделя 

30 
Логические основы устройства 

компьютера 
30 неделя 

31 
Контрольная работа №3. Логика и 

логические основы компьютера 
31 неделя 

Информационное общество и информационная безопасность – 3 часа 

32 Информационное общество 32 неделя 

33 Информационная культура 33 неделя 

34 
Правовая защита программ и 

данных. Защита информации. 
34 неделя 
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