Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 9 класса филиала МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я.Поварова» Алешинской ООШ
на 2019-2020 учебный год разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса в условиях реализации
ФГОС (утв. приказом от 01.09.2017г. № _28)на основании Примерной программы учебного предмета «Информатика» //Примерная основная
образовательная программа основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).- http://fgosreestr.ru/
Рабочая программа обеспечена УМК:
1. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний.
2. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/
3. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: http://www.metodist.lbz.ru/
4. Примерная рабочая программа по информатике основной школы 7-9 классы И.Г.Семакин, М.С. Цветкова— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.2016 г.
Рабочая программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю).

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие
личностные результаты:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики.
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.
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие
метапредметные результаты:
1.Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
2.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
3.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы.
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции).
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются предметные результаты, которыевключают: 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:

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», «алгоритм», «модель» — и их
свойствах;
3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 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;
4. 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;
5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены содержанием учебников для 7, 8, 9 классов, а также
других компонентов, входящих в УМК. В следующей таблице отражено соответствие меду предметными результатами, определенными в стандарте, и содержанием учебников.
Предметные результаты ФГОС
Соответствующее содержание учебников
1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств.
1.1. Формирование информационной и алгоритмической Формированию данной компетенции посвящено все содержание
культуры
учебников и УМК
1.2. Формирование представления о компьютере как уни- Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Компь-

версальном устройстве обработки информации

ютер», проходящей через весь курс.
9 класс.§ 23. «История ЭВМ»: рассматривается эволюция архитектуры ЭВМ со меной поколений, развитие возможностей ЭВМ по обработке разных видов информации
1.3. Развитие основных навыков и умений использования Данная компетенция реализуется в процессе компьютерного праккомпьютерных устройств
тикума. Для ее обеспечения используются следующие элементы
УМК:
Задачник-практикум, т. 1, раздел 4 «Алгоритмизация и программирование» Лабораторный практикум по программированию на компьютере.
Задачник-практикум, т.2, раздел 5 «Информационные технологии».
Лабораторный практикум по работе на компьютере с различными
средствами ИКТ.
Комплект ЦОР. Практические работы: «Работа с клавиатурным тренажером», «Подключение внешних устройств к персональному компьютеру», «Файловая система», «Работа со сканером». 25 практических работ на компьютере с различными средствами ИКТ
2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойства
2.1. Формирование представления о понятии информации Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Инфори ее свойствах
мация, и информационные процессы».
2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Алгоего свойствах
ритмизация и программирование».
9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», § 3. «Определение и
свойства алгоритма»
2.3. Формирование представления о понятии модели и ее Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Формасвойствах
лизация и моделирование».

3. 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
3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Алгоконкретного исполнителя
ритмизация и программирование».
9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», § 3 «Определение и
свойства алгоритма», § 4 «Графический учебный исполнитель». Глава 2, § 9 «Алгоритмы работы с величинами»: для описания алгоритмов используется язык блок-схем и учебный Алгоритмический язык (с
русской нотацией).
Дополнение к главе 2, 2.2 «Сложность алгоритмов»
3.2. Формирование знаний об алгоритмических конструк- Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Алгоциях; знакомство с основными алгоритмическими струк- ритмизация и программирование».
турами – линейной, условной и циклической.
9 класс. Глава 1, § 5 «Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы»,
§ 6 «Циклические алгоритмы», § 7 «Ветвление и последовательная
детализация алгоритма».
Глава 2, § 10 «Линейные вычислительные алгоритмы», § 12 «Алгоритмы с ветвящейся структурой»
3.3. Формирование знаний о логических значениях и опе- На формирование данной компетенции направлена логическая линия
рациях
курса.
9 класс, глава 2, § 13 «Программирование ветвлений на Паскале»:
вводится понятие об использовании логических величин, логических
операций, логических выражений в языке программирования Паскаль
3.4. Знакомство с одним из языков программирования
Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Алгоритмизация и программирование».

4. 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.
5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами
и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

9 класс. Глава 2 «Введение в программирование», §§ 11–21 (язык
программирования Паскаль). Дополнение к главе 2
Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Формализация и моделирование».
9 класс, Глава 2. Введение в программирование, § 17 «Таблицы и
массивы»

Данная компетенция реализуется в исторической и социальной линии
курса.
9 класс, глава 3, § 27 «Информационная безопасность»: понятие об
информационных преступлениях, правовая защита информации (законодательство), программно-технические способы защиты, компьютерные вирусы, антивирусные средства, опасности при работе в
Интернете и средства защиты.

Описанные личностные, метапредметные и предметные результаты достигаются в учебном процессе, базирующимся на представляемой линии учебников и других компонентов УМК и организованным в соответствии с планированием занятий,

2) Содержание учебного предмета «Информатика»
9 класс
Общее число часов: 34 ч.
1. Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7)
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).
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.
2. Введение в программирование — 15 ч (5 + 10)
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.
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;
 составлять несложные программы обработки одномерных массивов;
 отлаживать и исполнять программы в системе программирования.
3. Информационные технологии и общество — 4 ч (4 + 0)
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 соответствии с этическими и правовыми нормами общества.

3) Тематическое планирование учебного предмета «Информатика»
9 класс
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Кибернетическая модель управления. Управление без
обратной связи и с обратной связью
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов.
Языки для записи алгоритмов. Структурная методика
алгоритмизации. Линейные, ветвящиеся и циклические
алгоритмы.
Графический учебный исполнитель. Работа с учебным
исполнителем алгоритмов: построение линейных алгоритмов.
Вспомогательные алгоритмы. Метод последовательной
детализации и сборочный метод.
Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование вспомогательных алгоритмов
Циклические алгоритмы. Использование циклов с предусловием.
Разработка циклических алгоритмов.
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Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования высокого уровня , их классификация. Структура программы на языке Паскаль.
Представление данных в программе.
Этапы решения задачи с использованием программирования. Работа с готовыми программами на языке Паскаль. Программирование линейных алгоритмов.
Оператор ветвления. Логические операции на Паскале
Разработка программы с использованием оператора
ветвления и логических операций.
Циклы на языке Паскаль

19.02

Разработка программ c использованием цикла с предусловием
Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида. Использование алгоритма Евклида при решении задач.
Одномерные массивы.
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Разработка программ обработки одномерных массивов
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Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в
Паскале. Поиск чисел в массиве
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Разработка программы поиска числа в случайно сформированном массиве
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Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива
Составление программы поиска минимального и максимального элементов массива.
Сортировка массива.
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Тест по теме «Программное управление работой компьютера»
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Информационные технологии и общество

3

Предыстория информационных технологий. История
ЭВМ и ИКТ.
Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе.
Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере.
Итоговое повторение и обобщение знаний за курс 9
класса
Итоговый тест по курсу 9 класса
Резерв времени
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Приложение

