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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д;  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Обязательный минимум содержания образования по информатике.   Информатика и образование № 7, 1999 г., ISSN 0234-0453; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 8–9 классов. Авторы: Семакин И.Г. Лаборатория знаний, 

2012 

8. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

 

Цели и задачи: 

  

• формирование у  учащихся  готовности  к  информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании применять средства ин-

формационных и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

• развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

 

В основу представляемого вводного курса информатики для 9 класса положены такие принципы как: 

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по информа-

тике и информационным технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обу-

чения школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 10-11 (профильные курсы) классах. 

2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений   

современной   науки   с учетом возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение, адаптация   набора  по-
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нятий   «настоящей  информатики»   для школьников, но при этом ни в коем случае нельзя производить подмену понятий. Учить надо насто-

ящему, либо — если что-то слишком сложно для школьников - не учить этому вовсе. 

3. Практико - ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач планиро-

вания деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств информаци-

онной деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий. При этом исходным является 

положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 

4. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике обучения информатике: вначале общее знакомство с 

понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного 

обобщения в старших классах. 

5. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и информаци-

онных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятель-

ности, формирование навыков самостоятельной работы). 

 В настоящее время информатика как учебный предмет проходит этап становления, ещё ведутся дискуссии по поводу её содержания 

вообще и на различных этапах изучения в частности. Но есть ряд вопросов, необходимость включения которых в учебные планы бесспорна. 

 Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представление о сущности информационных процессов, рас-

сматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, учиться классифици-

ровать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т. д. Это помогает ребенку 

осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного мировоззрения. 

 Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в предметной, графической или буквенной форме 

— залог формирования не частных, а общеучебных умений. В рамках данного направления в нашем курсе строятся логические, табличные, 

графические модели, решаются нестандартные задачи. 

 Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как представление последовательности действий, наряду с образным и логическим 

мышлением определяет интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и полно-

му описанию своих действий помогают школьникам разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения. 

 Задача современной школы — обеспечить вхождение учащихся в информационное общество, научить каждого школьника пользо-

ваться новыми массовыми ИКТ (текстовый редактор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). Формирование 

пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, 

личностно значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в 

наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. Только  в этом случае в полной мере раскрывается индивидуаль-

ность, интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и навыки, закрепляются навыки са-

мостоятельной работы. 
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 Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобального информационного общества становится фор-

мирование у школьников представлений об информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного 

информационного общества. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Общеобразовательный курс информатики и ИКТ – один из основных предметов, способный дать обучающимся методологию приоб-

ретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной дея-

тельности на основе методов информатики, становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для 

решения познавательных задач и саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических до-

стижений современной цивилизации.  

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

      Согласно  Федеральному  Базисному  Учебному  Плану  (2004  г.)  на  изучение  информатики и ИКТ на базовом уровне в 9 классах отво-

дится 34 часа учебного времени (1 урок в неделю).   

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 9 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015. 

2. Задачник-практикум по информатике в 2-х ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2014. 

3. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику Семакина И.Г.) 

4. Математические основы информатики. Элективный курс: Методическое пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  2007 

5. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие. Угринович Н. Д. и др. — М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2006; 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний,  2010. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Обучающиеся должны знать: 
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 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, прото-

колов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет;  какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паутина»  — WWW; 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, математические); 

 что такое база данных, СУБД,  информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  типы и форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются; 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Обучающиеся должны уметь: 

 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; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов; 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 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; 
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 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для несложных  расчетов 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной дея-

тельности. 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 информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информати-

ки и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информа-

тики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы дея-

тельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными ре-

зультатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 7 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информа-

ции; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информаци-

онные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекоди-

ровать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных техно-

логий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание гра-

фических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 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 примене-

нию 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 соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения ин-

форматики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 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, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 
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 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответ-

ствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интер-

нете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по информатике в 9 классе указан в Приложении 1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9 класс (34 часа) 

 Вводное повторение. (2 час.) Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. Повторение курса информатики 8 класса. 

Глава 1. Управление и алгоритмы. (9 час.) Управление и кибернетика. Управление с обратной связью. Определение и свойства алгоритма. 

Графический учебный исполнитель. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Циклические алгоритмы. Ветвление и последняя детали-

зация алгоритма. 

Глава 2. Введение в программирование. (18 час.) Что такое программирование. Алгоритмы работы с величинами. Линейные вычислитель-

ные алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. Алгоритмы с ветвящейся структурой. Программирование ветвлений на Паскале. Программи-

рование диалога с компьютером. Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Одна задача обработки массива. Поиск 

наибольшего и наименьшего элементов массива. Сортировка массива. 

Глава 3. Информационные технологии и общество. (3 час.) Предыстория информатики. История ЭВМ. История программного обеспечения и 

ИКТ. Информационные ресурсы современного общества. Проблемы формирования информационного общества. Информационная безопас-

ность. 

Повторение. (2 часа) Обобщение курса информатики 9 класса. 

 

Формы организации учебной деятельности. 

 

При изучении курса информатики учителем в работе используются следующие формы учебной деятельности: 

1. При постановке дидактических целей: 

- комбинированный урок;  -урок совершенствования знаний, умений, навыков; -урок изучения нового материала; - урок контроля; - 
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урок обобщающего повторения; - урок с личностно-ориентированной и воспитательной направленностью. 

2. При формировании навыков: 

- вводный урок; - тренировочный урок; - итоговый урок. 

3. При использовании приемов активизации познавательного интереса и познавательной деятельности: 

- урок-практикум; - урок-семинар; - урок-лекция; - урок-зачет; - урок-игра; - урок-конференция; - урок-экскурсия и др. 

4. При организации общения участников учебно-воспитательного процесса: 

- урок организации работы в динамических парах или парах сменного состава; - урок организации работы в статистических парах или 

парах постоянного состава; - урок работы в малых группах; - урок коллективного способа обучения. 

5. При выборе приоритетно используемого метода обучения: 

- информирующий урок; - проблемный урок; - исследовательский урок; - эвристический урок. 

6. При выборе типа межпредметных связей: 

- интегрированный урок; - библиотечный урок; - клубный урок; - медиаурок. 

 

Так же учитель информатики может использовать в своей работе систему развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, 

где используется следующая учебной деятельности, включающая: 

1. Урок постановки учебной задачи. 

2. Урок преобразования условий учебной задачи. 

3. Урок моделирования. 

4. Урок преобразования модели. 

5. Урок построения системы конкретно-практических задач 

6. Урок контроля 

7. Урок оценки 

8. Комбинированный урок (представляющий полный цикл учебной деятельности). 

При этом сам урок представляет собой не временной (45 минут), а содержательный компонент образовательного процесса, связанный 

с выполнением определенного учебного действия.  

Критерии и нормы оценивания 

Устные ответы: 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности рассматриваемых закономерностей, даёт 

точное определение  и истолкование основных понятий, величин и единиц их измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий, может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ин-

форматики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
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 Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным матери-

алом, материалом усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеют-

ся отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материа-

ла; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых алгоритмов, но затрудняется при ре-

шении задач, требующих преобразования алгоритмов или их составления; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочётов, 

допустил четыре или пять недочётов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и учениями в соответствии с требованиями программы и допу-

стил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 3. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ: 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

не более трёх недочётов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочё-

тов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей ра-

боты. 

 Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её 

решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения,  неверное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение включить компьютер, запустить программу 

5. Небрежное отношение к компьютеру. 
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6. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 

 Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошиб-

ки синтаксического характера. 

2. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 Оценка тестирования производится по следующим критериям: 

 менее 50% верных ответов - выставляется оценка 2, 

 от 50% включительно до 70% верных ответов – оценка 3, 

 от 70% включительно до 90%  - оценка 4, 

 более 90% оценка 5. 

 

Планируемые результаты: 

Требования к уровню подготовки.  

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 сбороч-

ный (библиотечный) метод; 

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; 
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• составлять    линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных исполнителей; 

• выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

Требования к уровню подготовки.  

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; 

уметь: 

• работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

• составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

• отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 

Требования к уровню подготовки.  

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; 

уметь: 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами общества. 

Оценка практических работ:        

Выполнение практической работы играет обучающую функцию. Её сдача – контролирующую и контрольно–корректирующую, воспита-

тельную. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более не более трёх ошибок или недочётов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 всей работы или допустил четыре-пять ошибок и недочётов. 
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 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 1/2 всей рабо-

ты. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс (1 час в неделю, всего 34 ч) 

/п Дата проведения Тема урока Количество 

часов 
план факт 

1 03.09.20  Введение. Правила техники безопасности. 1 

2 10.09.20  Управление и кибернетика. 1 

3 17.09.20  Управление с обратной связью. 1 

4 24.09.20  Определение и свойства алгоритма. 1 

5 01.10.20  Исполнитель алгоритмов: назначение, среда. 1 

6 08.10.20  Графический учебный исполнитель. 1 

7 15.10.20  Работа с учебным исполнителем алгоритмов. 1 

8 22.10.20  Вспомогательные  алгоритмы и программы. 1 

9 29.10.20  Метод последовательной детализации и сборочный метод. 1 

10 12.11.20  Использование вспомогательных алгоритмов. 1 

11 19.11.20  Циклические алгоритмы. 1 

12 26.11.20  Использование циклов с предусловием. 1 

13 03.12.20  Разработка циклических алгоритмов. 1 

14 10.12.20  Контрольная работа № 1 по теме: «Управление и алгоритмы» 1 

15 17.12.20  Разработка циклических алгоритмов. 1 

16 24.12.20  Ветвление и последовательная детализация алгоритма. 1 
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17 14.01.21  Использование пошаговой детализации. 1 

18 21.01.21  Использование метода пошаговой детализации для построения алгоритмов. 1 

19 28.01.21  Использование ветвлений. 1 

20 11.02.21  Автоматизированные и автоматические  системы управления. 1 

21 18.02.21  Автоматизированные и автоматические системы управления. 1 

22 25.02.21  Использование рекурсивных процедур. 1 

23 04.03.21  Использование рекурсивных процедур. 1 

24 11.03.21  Построение алгоритмов 1 

25 19.03.21  Что такое программирование. 1 

26 01.04.21  Алгоритмы работы с величинами. 1 

27 08.04.21  Константы, переменные, основные типы. 1 

28 15.04.21  Контрольная работа №2 по теме: «Ведение в программирование» 1 

29 22.04.21  Присваивание, ввод и вывод данных. 1 

30 29.04.21  Линейные вычислительные алгоритмы. 1 

31 06.05.21  Построение блок-схем линейных алгоритмов. 1 

32 13.04.21  Знакомство с языком Паскаль. 1 

33 20.04.21  Операторы ввода, вывода, присваивания. 1 

34 27.04.21  Отладка и выполнение программы на языке Паскаль. 1 
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