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Информатика 9 класс 
 

 

УМК: Семакин И.Г., Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова 

Информатика 7, 8, 9 класс. 

Планируемые результаты  

 

При изучении курса «Информатика и ИКТ» в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 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 прчинно-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. 
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5. Формирование и развитие компетентности в области использования  

ИКТ (ИКТ-компетенции).  

 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса 

«Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Учашиется научатся: 

 Составлять алгоритмы и щаписывать их в виде блок-схем; 

 Различать типы алгоритмов: линейные, разветвляюшиеся, 

циклические; 

 Работать в среде Исполнителя; 

 Писать программы для Исполнителя; 

 Научатся создавать простейшие программы на ЯВУ Паскаль; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Создавать вспомогательные и рекурсивные алгоритмы; 

 Писать программы для обработки массивов данных. 

 

Тематическое планирование 

 

Общее число часов: 34 ч.  

 

1. Алгоритмы и исполнители  8 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). 
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2. Введение в программирование  20 

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. 

 

3. Информационные технологии и общество 6 

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. 

 

 

 


