
 

Пояснительная записка 

 

Составитель: Федотова Софья Николаевна 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

№ 1897), на основе авторской программы по информатике и ИКТ (авторы И.Г. Се-

макин, М.С. Цветкова). Программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования, а также планируемых результатов основно-

го общего образования. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ ориентирована на учащихся 8-х 

классов. Уровень изучения предмета – базовый. Изучение предмета «Информатика и 

ИКТ» ведется в 9 классе согласно федеральному учебному плану. Тематическое плани-

рование рассчитано на 1 учебный  час в неделю, что составляет 35 учебных часов в 

год. Данное количество часов, содержание предмета полностью соответствуют ва-

рианту авторской программы по информатике и ИКТ (авторы И.Г. Семакин, М.С. 

Цветкова), рекомендованной Министерством образования и науки РФ («Информа-

тика. Программа для основной школы 7-9 классы» И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,   2012 г.). 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях про-

текания информационных процессов в системах различной природы, а также о ме-

тодах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как осно-

ва создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилиза-

ции. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закла-

дывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструмента-

рия. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение 

как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования ка-

честв личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личност-

ных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информати-

ки в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к ос-

воению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подго-

товки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании инфор-



мационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной 

мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представ-

ление о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, 

хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и тех-

нике, учиться классифицировать информацию, выделять общее и особенное, уста-

навливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т. д. Это помогает ребенку ос-

мысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, форми-

рует основы научного мировоззрения. В содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ инфор-

матики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

 

Изучение информатики в 9 классе пропедевтического курса направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными ви-

дами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее резуль-

таты; 

 базовое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечи-

вающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объ-

ект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; раз-

витие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информа-

тики и ИКТ  

необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятель-

ности, включающими: целепологание, как постановку учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установ-

ления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесе-

ние необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирова-

ния как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 



объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоя-

тельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

  сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационно-

го характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необхо-

димой информации, применение методов информационного поиска; структурирова-

ние 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; 

  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации;  овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  рабо-

ты, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия реше-

ний и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и одно-

значно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в 

группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей рабо-

ты с помощью средств ИКТ. 

Для обучения информатике и ИКТ в МОУ «Липицкая СОШ» на базовом 

уровне выбрана содержательная линия учебников «Информатика и ИКТ» И.Г. Се-

макина, Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова 7 класс, 8 класс, 9 класс,  ко-

торые разработаны с учѐтом целенаправленного формирования и развития универ-

сальных учебных действий.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретическо-

го содержания наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В ка-

ждой книге, помимо основной части, содержащей материал для обязательного изу-

чения (в соответствии с ФГОС),  имеются дополнения к отдельным главам под заго-

ловком «Дополнение к главе…»  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейше-

го дидактического принципа – принципа системности. Его реализация обеспечива-

ется в оформлении учебника в целом, где использован систематизирующий видео-

ряд, иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествие по «Океану 

Информатики» с посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (те-

матические разделы предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению 

основных знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. Данные учебни-

ки включены в Федеральный перечень. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по информатике и ИКТ в 9-м 

классе в УМК имеются учебник, учебные пособия: 

 «Информатика и ИКТ. 9 класс. ФГОС. И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова. Учебник»., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013;  



  «Информатика. Задачник-практикум (в 2 томах). Учебное пособие для 

средней школы. Под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера»., М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2012; 

  «Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы. И.Г Семакин, 

М.С Цветкова»., М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012; 

  «Информатика. Сборник дидактических материалов для текущего контроля 

результатов обучения по информатике и ИКТ в основной школе. Г.Н. Овчинникова, 

О.И. Перескокова, Т.В. Ромашкина, И.Г. Семакин»., М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012г; 

  «Информатика. Методическое пособие для учителя : М.С. Цветкова». 

Авторская мастерская И.Г. Семакина; 

  «Информатика. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе»  методическое пособие. И.Г.Семакин» - 2-е изд., испр. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004г; 

  ЦОР. (Мастерская Семакина) 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и 

качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом 

этапах изучения предмета включает в себя: 

1. «Информатика. Задачник-практикум (в 2 томах). Учебное пособие для 

средней школы. Под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера»., М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2012;  

2. «Информатика. Сборник дидактических материалов для текущего 

контроля результатов обучения по информатике и ИКТ в основной школе. Г.Н. 

Овчинникова, О.И. Перескокова, Т.В. Ромашкина, И.Г. Семакин»., М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012г; 

3. ЦОР. (Мастерская Семакина) 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 9 классе: 

1. «Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы. И.Г 

Семакин, М.С Цветкова»., М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012; 

2. «Информатика. Методическое пособие для учителя : М.С. Цветкова». 

Авторская мастерская И.Г. Семакина 

3. «Информатика. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе»  методическое пособие. И.Г.Семакин» - 2-е изд., испр. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004.   

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, компьютерных 

тестов, компьютерных практикумов и контрольных работ. Итоговая аттестация – в 

форме компьютерного практикума и компьютерного теста. 

Данная рабочая программа состоит из 3-х разделов: 

1) Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» курса 9 класса; 

2) Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» курса 9 класса; 

3) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 



Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее по-

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции ор-

ганизации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

 елтижения этих результатов.  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета. 
 

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 коммутативной 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 реше-

ния учебных и познавательных задач; 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

3. Умение 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-компетентности). 

 

Планируемые предметные результаты сформулированы к каждому разделу 

учебной программы. Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпу-

скник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 

большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 

уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). Планируемые результаты, характеризующие систему учеб-

ных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность нау-

читься …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способ-

ными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повсе-

дневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 



№ Тема 

Коли- 

чество 

часов 

Обучаемый научится 
Обучаемый получит воз-

можность научиться 

1 
Управление и 

алгоритмы 

11ч 

+1ч. 

• 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 

• познакомиться с 

использованием строк, 

деревьев, графов и с 

простейшими операциями 

с этими структурами; 

 



повторения (циклы), 

вспомогательных 

алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

2 

Введение в 

программиро-

вание 

14ч. 

• 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. 

 

• создавать программы 

для решения несложных 

задач, возникающих в 

процессе учебы и вне еѐ. 

 

3 

Информацион-

ные технологии 

в обществе 

3ч 

• базовым навыкам и 

знаниям, необходимым для 

использования интернет-

сервисов при решении 

учебных и внеучебных 

задач; 

• организации своего 

личного пространства 

данных с использованием 

индивидуальных 

накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения 

норм информационной 

этики и права. 

 

• познакомиться с 

принципами устройства 

Интернета и сетевого 

взаимодействия между 

компьютерами, методами 

поиска в Интернете; 

• познакомиться с 

постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна 

полученная информация, 

подкреплена ли она 

доказательствами; 

познакомиться с 

возможными подходами к 

оценке достоверности 

информации (оценка 

надѐжности источника, 

сравнение данных из 

разных источников и в 

разные моменты времени и 

т. п.); 

•узнать о том, что в 

сфере информатики и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 



существуют 

международные и 

национальные стандарты; 

• получить 

представление о 

тенденциях развития ИКТ. 

4 
Контроль за 

курс 9 класса 
1ч. 

  

5 

Повторение 

пройденного 

материала за 7-

8 класс 

1ч. 

  

5 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та за базовый 

курс. 

1ч. 

  

6 
Резерв учебно-

го времени 
2ч.   

 

 

Содержание учебного курса по предмету «Информатика и ИКТ» 9 класс 

 

Общее число часов – 32 часа. Резерв учебного времени – 2 часа. 

 

1. Управление и алгоритмы (11ч.) +1ч входной контроль. 

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. 

2. Введение в программирование (14ч.). 

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. Правила записи 

основных операторов: присваивание, ввод, вывод, ветвление, цикл. Структурный 

тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задач с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль: ввод, трансляция и исполнение программы; разработка и исполнение 



линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки 

массивов. 

3. Информационные технологии в обществе (3ч.). 

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. 

4. Итоговый контроль за курс 9 класса (1ч.). 

Компьютерное тестирование. 

5. Итоговый контроль за базовый курс (2ч.) 

Повторение материала пройденного за 7-8 класс. 

Компьютерное тестирование. 

6. Резерв учебного времени (2ч.) 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Литература: 

Преподавание курса «Информатика 9 класс» в основной школе на базовом 

уровне ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входит: 

 

1. «Информатика и ИКТ. 9 класс. ФГОС. И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова. Учебник»., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013;  + Электронная форма учебника. 

2. «Информатика. Задачник-практикум (в 2 томах). Учебное пособие для 

средней школы. Под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера»., М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012; 

3.  «Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы. И.Г 

Семакин, М.С Цветкова»., М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012; 

4. «Информатика. Сборник дидактических материалов для текущего 

контроля результатов обучения по информатике и ИКТ в основной 

школе. Г.Н. Овчинникова, О.И. Перескокова, Т.В. Ромашкина, И.Г. 

Семакин»., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г; 

5. «Информатика. Методическое пособие для учителя : М.С. Цветкова». 

Авторская мастерская И.Г. Семакина; 

6. «Информатика. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе»  методическое пособие. И.Г.Семакин» - 2-е изд., испр. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004г; 

 

Дополнительная литерататура: 

1. «Microsoft Office System 2003. Русская версия. Учебный курс. В. Иванов» 

Спб.: Питер, 2004: 

2. «Информатика. Практикум по компьютерной графике. Залогова». М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2001; 



3. «Проектная деятельность с использованием информационных техноло-

гий. 5-9 классы. О.Н. Масленникова». – М.: Дрофа, 2012; 

4. В помощь школьному учителю. Поурочные разработки по информатике. 

Н.А. Сухих». – М.: ВАКО, 2012; 

5. «Новейшие секреты Интернета. В.Халявин». М.: Мартин, 2013. 

 

Информационные ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

(http://school-collection.edu.ru/). 

2. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г.     

( http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). 

3. Методическая копилка учителей информатики (http://www.metod-

kopilka.ru/page-1-1-3.html/). 

4. Сайт взаимопомощи учителей Проект «ИнфоУрок»  

(http://infourok.ru/informatika.html). 

5.  Интерактивные наглядные пособия ИКТ ЗАО «Новый диск- трейд». 

6. Рабочая тетрадь по информатике 7 класс ООО «Физикон Лаб». 

7. Рабочая тетрадь по информатике 8 класс ООО «Физикон Лаб». 

8. Рабочая тетрадь по информатике 9 класс ООО «Физикон Лаб». 

9. Комплект ЭОР по информатике в формате SCORM, 7–9 классы ООО 

«Физикон». 

10. Информатика: прикладные программы ООО «Физикон». 

11. Применение Microsoft Excel 2010 ООО «Физикон».  

12. Интерактивный учебник. Информатика: модели и процессы ООО 

«Физикон». 

13. Все про Интернет ООО «Физикон». 

14. Комплект ЭОР по информатике в формате SCORM, 7–9 классы ООО 

«Физикон». 

 

Аппаратно-технические средства обучения: 

 

1. Персональный компьютер ( стационарный – учительское рабочее место; 

ноутбуки – рабочие места учащихся) 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

4. Принтер (МФУ цветной) 

5.  Сканер 

6. Акустические колонки (на рабочем месте учителя) 

7. 3D-принтер 

8. 3D-сканер 

9. Интернет-выход 

10. Белая маркерная доска 

 

Программное обеспечение: 

 

1. Операционная система MS Windows 7 

2. Пакет офисного программного обеспечения: MS Office, Open Office 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-3.html/
http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-3.html/
http://infourok.ru/informatika.html


3. Блокнот 

4. WordPad 

5. Калькулятор 

6. Графический редактор 

7. Клавиатурный тренажер «Руки солиста» 

8. Конструктор электронных компьютерных тестов MyTestX 

9. Интернет-браузер 

10. Среда учебного исполнителя Стрелочка 

11. Среда программирования КуМир 

12. Среда программирования ABCPascal.net 

 

Наглядные материалы: 

1. Стенды 

2. Плакаты 

3. Презентации к урокам



  Календарно-тематическое планирование по предмету «Информатика» 

9А  класс 

Авторы учебника:   И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков Л.В. Шестакова   (УМК под редакцией  Семакина И.Г.) 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата  

по плану 

Дата  

фактическая 

 

Тема урока 

(тип урока) 

 

 

Проблемы, 

решаемые 

учеником 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Домашнее за-

дание Понятия Предметные Личностные 
УУД, 

ИКТ- компетентности 

Проектная дея-

тельность 

 

1 2 3 4 5                   6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Управление и алгоритмы (11ч. +1ч. Входной контроль) 

1 03.09.2019  Вводный ин-

структаж по 

охране труда. 

Управление и 

кибернетика. 

Управление с 

обратной свя-

зью 

Что изучает 

наука Кибер-

нетика? 

Цель: ввести 

понятия «Ки-

бернетика», 

«управление». 

Кибернетика, 

возникновение 

кибернетики, 

что такое 

управление, 

алгоритм 

управления, 

линейный алго-

ритм, обратная 

связь, системы 

с программным 

управлением, 

АСУ, САУ. 

Формирование 

представления о 

компьютере, 

как универсаль-

ном устройстве 

обработки ин-

формации. На-

ходить отличия 

в АСУ и САУ. 

Освоение типичных 

ситуаций управле-

ния персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифровую 

бытовую технику. 

Регулятивные –

умение планировать 

последовательность 

действий для достиже-

ния какой-либо цели 

(личной, учебной, кол-

лективной, игровой и 

др.); 

Познавательные – 

умение выделять, на-

зывать, читать, описы-

вать объекты реальной 

действительности; 

Коммуникативные –

умение  ставить вопро-

сы, обращаться за по-

мощью ; 

ИКТ-компетентность -  

основные пользователь-

ские 

навыки     личностные    

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для учебы 

и жизни   

 §1-2 

2. 10.09.2019  Первичный 

инструктаж по 

охране труда 

на рабочем 

месте. Поня-

Что такое ал-

горитм управ-

ления? Какие 

бывают алго-

ритмы? 

Алгоритм, 

свойства алго-

ритма, фор-

мальные испол-

нители алго-

Формирование 

представления о 

понятии алго-

ритм и его 

свойства, разви-

Формирование цен-

ности здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Регулятивные –

умение решать задачи, 

ответом для которой 

является описание по-

следовательности дей-

 §3 



тие алгоритма 

и его свойства 

Цель: разо-

брать свойст-

ва алгоритма. 

ритма, про-

грамма. 

тие умений со-

ставить и запи-

сать алгоритм 

для конкретно-

го исполнителя, 

ствий на естественных 

и формальных языках; 

Познавательные – 

умение объяснять 

взаимосвязь первона-

чальных информатики 

и объектов реальной 

действительности; 

Коммуникативные - 

умение определять об-

щую цель и пути ее дос-

тижения ; 

ИКТ-компетентность - 

основные пользователь-

ские 

навыки     личностные    

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни   

3. 17.09.2019  Исполнитель 

алгоритмов: 

назначение, 

среда испол-

нителя, сис-

тема команд, . 

Назначение и 

возможности 

графического 

исполнителя? 

Цель: позна-

комить с 

формальными 

и неформаль-

ными испол-

нителями ал-

горитмов. 

Графический 

исполнитель, 

СКИ (система 

команд испол-

нителя), линей-

ные программы 

для ГРИС. 

Развитие уме-

ний составить и 

записать алго-

ритм для кон-

кретного ис-

полнителя, , 

общественно полез-

ной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

формирование ком-

муникативной ком-

петентности в обще-

нии и  сотрудничест-

ве со сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процес-

се образовательной,  

 

Регулятивные – уме-

ние вносить необходи-

мые дополнения и из-

менения в план и спо-

соб действия в случае 

расхождения началь-

ного плана, реального 

действия и его резуль-

тата; 

Познавательные – 

умение выделять ин-

формационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения зада-

чи; 

Коммуникативные –

формирование умений 

выбора, построения и 

использования адек-

ватной информацион-

ной одели для переда-

чи своих мыслей сред-

 §4 



ствами естественного и 

формальных языков в 

соответствии с задача-

ми и условиями ком-

муникации; 

ИКТ-компетентность – 

развитие основных 

навыков и умений 

использования 

компьютерных 

устройств и ПО 

4. 24.09.2019  Повторение 

материала 

пройденного 

в 8 классе 

(входной кон-

троль) 

       

5. 01.10.2019  Работа с 

учебным ис-

полнителем 

Как задаются 

простые ко-

манды ГРИС? 

Цель: позна-

комить с ко-

мандами 

управления 

графическим 

учебным ис-

полнителем. 

Команда, про-

грамма, про-

граммный ре-

жим, среда 

ГРИС. 

Развитие уме-

ния составить и 

записать алго-

ритм для кон-

кретного ис-

полнителя 

Формирование уме-

ния осуществлять 

совместную инфор-

мационную деятель-

ность, в частности, 

при выполнении 

учебных заданий 

Регулятивные – уме-

ние использовать раз-

личные средства само-

контроля с учетом спе-

цификации изучаемого 

предмета; 

Познавательные - 

преобразовывать одни 

формы представления 

в другие, выбирать 

язык представления 

информации в зависи-

мости от поставленной 

задачи; 

Коммуникативные - 

определять общую цель 

и пути ее достижения ; 

ИКТ-компетентность -  

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ                              

 §4 



6. 08.10.2019  Языки для 

записи алго-

ритмов (блок-

схема, алго-

ритмический) 

Как можно 

записать ал-

горитм? 

Цель: позна-

комить с пра-

вилами записи 

алгоритмов с 

помощью 

блок-схем и 

на алгоритми-

ческом языке. 

Блок-схема, 

алгоритмиче-

ский язык. 

Формирование 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях: 

знакомство с 

основными ал-

горитмически-

ми структурами 

– линейной, 

циклической, 

условной, 

формирование цело-

стного мировоззре-

ния, соответствую-

щего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, учи-

тывающего социаль-

ное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие совре-

менного мира 

Регулятивные –

определение последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

Познавательные - 

применение методов 

информационного по-

иска, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств; 

Коммуникативные –

умение использовать 

монолог и диалог для 

выражения и доказа-

тельства своей точки 

зрения; 

ИКТ-компетентность – 

умение создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы 

для решения учебных 

задач 

 §5 

7. 15.10.2019  Язык блок-

схем. Исполь-

зование цик-

лов с преду-

словием. 

Цель: позна-

комить с бло-

ками языка 

блок-схем. 

Цикл с преду-

словием 

Формирование 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях: 

знакомство с 

основными ал-

горитмически-

ми структурами 

– линейной, 

циклической, 

условной, 

формирование (на 

основе собственного 

опыта информаци-

онной деятельности) 

представлений о ме-

ханизмах и законах 

восприятия и пере-

работки информации 

человеком, техниче-

скими и социальны-

ми системами. 

Регулятивные –

предвосхищение ре-

зультата и уровня ус-

воения, его временных 

характеристик; 

Познавательные - 

формирование систем-

ного мышления – спо-

собность к рассмотре-

нию и описанию объ-

ектов, явлений, про-

цессов в виде совокуп-

ности более простых 

элементов, составляю-

щих единое целое; 

Коммуникативные - 
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ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных задач ; 

ИКТ-компетентность - 

основные пользователь-

ские 

навыки     личностные    

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни   

8. 22.10.2019  Разработка 

циклических 

алгоритмов 

Цель: нау-

читься со-

ставлять блок-

схемы и запи-

сывать ко-

манды в цик-

лических ал-

горитмах. 

Блок условия в 

цикле, оператор 

цикла. 

Развитие уме-

ния составить и 

записать алго-

ритм для кон-

кретного ис-

полнителя 

целенаправленные 

поиск и использова-

ние информацион-

ных ресурсов, необ-

ходимых для реше-

ния учебных и прак-

тических задач, в 

том числе с помо-

щью средств инфор-

мационных и ком-

муникационных тех-

нологий (ИКТ); 

Регулятивные –

контроль в форме сли-

чения способа дейст-

вия и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

Познавательные – 

умение структуриро-

вать знания; 

Коммуникативные - 

умение определять об-

щую цель и пути ее дос-

тижения ; 

ИКТ-компетентность -   

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы для решения 

учебных задач 

 §6 

9. 05.11.2019  Ветвление. 

Использова-

ние двухша-

говой детали-

зации. 

Когда исполь-

зуется ветвле-

ние? 

Цель: ввести 

понятие алго-

ритм с ветвя-

щейся струк-

турой. 

Ветвление, 

полное ветвле-

ние, неполное 

ветвление, 

двухшаговая 

детализация. 

Формирование 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях: 

знакомство с 

основными ал-

горитмически-

ми структурами 

общественно полез-

ной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

формирование ком-

муникативной ком-

петентности в обще-

Регулятивные – выде-

ление и осознание 

учащимися того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

Познавательные - 
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– линейной, 

циклической, 

условной, 

нии и  сотрудничест-

ве со сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процес-

се образовательной,  

 

способность формули-

ровать гипотезу по ре-

шению проблемы; 

Коммуникативные –

постановка вопросов - 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации; 

ИКТ-компетентность -  

основные пользователь-

ские 

навыки     личностные    

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни   

10. 12.11.2019  Разработка 

алгоритмов с 

ветвящейся 

структурой. 

Цель: нау-

читься запи-

сывать на 

языке блок-

схем и в СКИ 

алгоритм 

ветвления. 

Условие ветв-

ления, оператор 

ветвления на 

АЯ. 

Формирование 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях: 

знакомство с 

основными ал-

горитмически-

ми структурами 

– линейной, 

циклической, 

условной, 

формирование (на 

основе собственного 

опыта информаци-

онной деятельности) 

представлений о ме-

ханизмах и законах 

восприятия и пере-

работки информации 

человеком, техниче-

скими и социальны-

ми системами 

Регулятивные –

целепологание как по-

становка учебной зада-

чи на основе соотнесе-

ния того, что уже из-

вестно учащимся, и то-

го, что еще неизвестно; 

Познавательные - 

формирование фор-

мального мышления – 

способность применять 

логику при решении 

информационных за-

дач, умение выполнять 

операции над понятия-

ми и суждениями; 

Коммуникативные - 

умение определять об-

щую цель и пути ее дос-

тижения ; 

ИКТ-компетентность - 

основные пользователь-

ские 

навыки     личностные    

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для учебы и 
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жизни   

11. 19.11.2019  Зачетное за-

дание по ал-

горитмиза-

ции 

Цель: прове-

рить умение 

составлять 

программы в 

среде учебно-

го исполните-

ля для задан-

ных алгорит-

мических 

структур. 

 Закрепление 

умения соста-

вить и записать 

алгоритм для 

конкретного 

исполнителя 

Формирование уме-

ния осуществлять 

совместную инфор-

мационную деятель-

ность, в частности, 

при выполнении 

учебных заданий 

Регулятивные – уме-

ние планировать по-

следовательность дей-

ствий для достижения 

какой-либо цели; 

Познавательные –

формирование крити-

ческого мышления; 

Коммуникативные - 

формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог ; 

ИКТ-компетентность - 

 Глава 1 повто-

рить 

12. 26.11.2019  Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Управление 

и алгорит-

мы» 

Цель: прове-

рить получен-

ные знания и 

умения по 

теме «Управ-

ление и алго-

ритмы». 

 закрепление 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях: 

знакомство с 

основными ал-

горитмически-

ми структурами 

– линейной, 

циклической, 

условной, 

Формирование го-

товности к продол-

жению обучения с 

использованием 

ИКТ. 

Регулятивные – уме-

ние решать задачи, от-

ветом для которых яв-

ляется описание по-

следовательности дей-

ствий на естественных 

и формальных языка; 

Познавательные - 

формирование объект-

но-ориентированного 

ышления – способ-

ность работать с объ-

ектами; 

Коммуникативные - 

формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог ; 

ИКТ-компетентность - 

 Глава 1 повто-

рить 

Введение в программирование (14ч.) 



13. 03.12.2019  Понятие о 

программиро-

вании. 

Что такое 

программиро-

вание? Какие 

языки исполь-

зуются в про-

граммирова-

нии? 

Программиро-

вание, язык 

программиро-

вания, система 

программиро-

вания. 

Знакомство с 

языками про-

граммирования, 

формирование цело-

стного мировоззре-

ния, соответствую-

щего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, учи-

тывающего социаль-

ное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие совре-

менного мира 

Регулятивные - опре-

деление последова-

тельности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата; 

Познавательные - 

способность осуществ-

лять перенос знаний, 

умений, в новую си-

туацию для решения 

проблем, комбиниро-

вать известные средст-

ва для нового решения 

проблем; 

Коммуникативные - 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных задач ; 

ИКТ-компетентность - 

 §§8-9 

14. 10.12.2019  Линейные 

вычислитель-

ные алгорит-

мы 

Какой 

алгоритм 

называется 

линейным? 

Цель: ввести 

понятие 

«величины» и 

показать ее 

назначение в 

программиров

ании. 

Величины, кон-

станта, пере-

менная, система 

команд, коман-

да присваива-

ния, команда 

ввода, команда 

вывода. 

Развитие уме-

ния составить и 

записать алго-

ритм для кон-

кретного ис-

полнителя, 

Формирование 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях: 

знакомство с 

основными ал-

горитмически-

ми структурами 

– линейной, 

циклической, 

условной, 

целенаправленные 

поиск и использова-

ние информацион-

ных ресурсов, необ-

ходимых для реше-

ния учебных и прак-

тических задач, в 

том числе с помо-

щью средств инфор-

мационных и ком-

муникационных тех-

нологий (ИКТ); 

Регулятивные – уме-

ние использовать раз-

личные средства само-

контроля с учетом спе-

цифики изучаемого 

предмета; 

Познавательные - 

смысловое чтение как 

осмысление чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

Коммуникативные –

планирование учебно-

го сотрудничества с 

учителем и сверстни-

ками – определение 

цели, функций участ-

ников, способов взаи-

модействий; 

ИКТ-компетентность - 
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основные пользователь-

ские 

навыки     личностные    

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни   

15. 17.12.2019  Возникнове-

ние и назна-

чение языка 

программиро-

вания Пас-

каль. Струк-

тура програм-

мы на языке 

Паскаль. Опе-

раторы ввода, 

вывода, при-

сваивания. 

Как появился 

язык Паскаль 

и кто его ав-

тор? 

Цель: выяс-

нить структу-

ру програм-

мы, операто-

ры, правила 

оформления и 

пунктуацию 

языка Пас-

каль. 

Язык програм-

мирования Пас-

каль, структура 

программы на 

языке Паскаль, 

пунктуация 

языка Паскаль. 

Знакомство с 

одним из язы-

ков программи-

рования. Разви-

тие умения со-

ставить и запи-

сать алгоритм 

для конкретного 

исполнителя 

Формирование цен-

ности здорового и 

безопасного образа 

жизни. 
 

Регулятивные - пред-

восхищение результа-

тов и уровня усвоения, 

его временных харак-

теристик; 

Познавательные - 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные - 

умение определять 

общую цель и пути ее 

достижения; 

ИКТ-компетентность - 

 §11 

16. 24.12.2019  Программи-

рование на 

Паскале ли-

нейных алго-

ритмов 

В какой по-

следователь-

ности проис-

ходит выпол-

нение команд 

в линейном 

алгоритме? 

Цель: отра-

ботка навыков 

составления 

линейных 

алгоритмов. 

Оператор языка 

Паскаль, ввод, 

вывод, при-

сваивание на 

Паскале. 

Формирование 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях: 

знакомство с 

основными ал-

горитмически-

ми структурами 

– линейной, 

циклической, 

условной, 

целенаправленные 

поиск и использова-

ние информацион-

ных ресурсов, необ-

ходимых для реше-

ния учебных и прак-

тических задач, в 

том числе с помо-

щью средств инфор-

мационных и ком-

муникационных тех-

нологий (ИКТ); 

Регулятивные – кон-

троль в форме сличе-

ния способа действия и 

его результата с задан-

ным эталоном; 

Познавательные - 

формирование систем-

ного мышления – спо-

собность к рассмотре-

нию и описанию объ-

ектов, явлений, про-

цессов в виде совокуп-

ности более простых 

элементов, составляю-

щих единое целое; 

Коммуникативные - 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-
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тивных задач ; 

ИКТ-компетентность - 

17. 14.01.2020  Оператор 

ветвления. 

Логические 

операции на 

Паскале. 

Что дальше 

делать? 

Цель: позна-

комиться с 

конструкция-

ми ветвления: 

полной и не-

полной. 

Условный опе-

ратор на Паска-

ле., логическая 

операция, 

сложные логи-

ческие выраже-

ния. 

Формирование 

знаний о логи-

ческих значени-

ях и операциях, 

Формирование 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях: 

знакомство с 

основными ал-

горитмически-

ми структурами 

– линейной, 

циклической, 

условной, 

формирование (на 

основе собственного 

опыта информаци-

онной деятельности) 

представлений о ме-

ханизмах и законах 

восприятия и пере-

работки информации 

человеком, техниче-

скими и социальны-

ми системами 

Регулятивные - опре-

деление последова-

тельности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

Познавательные - 

формирование фор-

мального мышления – 

способность применять 

логику при решении 

информационных за-

дач, умение выполнять 

операции над понятия-

ми и простыми сужде-

ниями; 

Коммуникативные 
умение определять 

наиболее рациональ-

ную последователь-

ность действий по кол-

лективному выполне-

нию учебной задачи; 

ИКТ-компетентность - 

 §12-13 

18. 21.01.2020  Разработка 

программы на 

языке Паскаль 

с использова-

нием операто-

ра ветвления и 

логических 

операций 

Как програм-

мируется на 

языке Паскаль 

полное и не-

полное ветв-

ление? 

Цель: отра-

ботка навыков 

составления 

программ с 

ветвящейся 

структурой. 

Числовые вели-

чины, последо-

вательные ветв-

ления, вложен-

ные ветвления. 

Формирование 

знаний о логи-

ческих значени-

ях и операциях, 

Развитие уме-

ния составить и 

записать алго-

ритм для кон-

кретного ис-

полнителя 

Формирование уме-

ния осуществлять 

совместную инфор-

мационную деятель-

ность, в частности, 

при выполнении 

учебных заданий 

Регулятивные –

предвосхищение ре-

зультата и уровня ус-

воения, его временных 

характеристик; 

Познавательные - 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные - 

умение определять об-

щую цель и пути ее дос-
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тижения ; 

ИКТ-компетентность - 

19. 28.01.2020  Циклы на 

языке Паскаль 

Цель: ознако-

миться с ти-

пами структур 

циклических 

алгоритмов на 

языке Пас-

каль. 

Этапы решения 

расчетной зада-

чи, отладка 

программы, 

тестирование 

программы, 

цикл 

Знакомство с 

одним из язы-

ков программи-

рования. Разви-

тие умения со-

ставить и запи-

сать алгоритм 

для конкретного 

исполнителя 

Формирование го-

товности к продол-

жению обучения с 

использованием 

ИКТ 

Регулятивные –

выделение и осознание 

учащимися того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

Познавательные - 

способность формули-

ровать гипотезу по ре-

шению проблемы; 

Коммуникативные –

формирование умений 

выбора и использова-

ния адекватной ин-

формационной модели 

для передачи своих 

мыслей средствами ес-

тественного и фор-

мального языков в со-

ответствии с задачами 

и условиями коммуни-

кации; 

 

 §15 

20. 04.02.2020  Разработка 

программ с 

использовани-

ем циклы с 

предусловием. 

Как 

программируе

тся цикл с 

предусловием 

на языке 

Паскаль? В 

каких случаях 

он 

применяется? 

Цель: освоить 

программиров

ание циклов с 

предусловием. 

Цикл с преду-

словием, опера-

тор предусло-

вия. 

Знакомство с 

одним из 

языков 

программирова

ния. Развитие 

умения 

составить и 

записать 

алгоритм для 

конкретного 

исполнителя 

формирование (на 

основе собственного 

опыта информаци-

онной деятельности) 

представлений о ме-

ханизмах и законах 

восприятия и пере-

работки информации 

человеком, техниче-

скими и социальны-

ми системами 

Регулятивные – вне-

сение необходимых 

дополнений и коррек-

тив в плани способ 

действия в случаях 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продуктов; 

Познавательные - ус-

тановление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

  



контроль, коррекция, 

оценка действий парт-

нера; 

ИКТ-компетентность - 

21. 11.02.2020  Цикл с посту-

словием. Раз-

работка про-

грамм с ис-

пользованием 

цикла с посту-

словием. 

Как програм-

мируется цикл 

с постуслови-

ем, для каких 

задач его 

лучше ис-

пользовать? 

Цель: освоить 

программиро-

вание циклов 

с постуслови-

ем. 

Цикл с посту-

словием, опера-

тор постусловия 

Знакомство с 

одним из язы-

ков программи-

рования. Разви-

тие умения со-

ставить и запи-

сать алгоритм 

для конкретного 

исполнителя 

Формирование го-

товности к продол-

жению обучения с 

использованием 

ИКТ 

Регулятивные –

умение планировать 

последовательность 

действий для достиже-

ния какой-либо цели; 

Познавательные - са-

мостоятельное созда-

ние способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные –

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями ком-

муникации; 

ИКТ-компетентность - 

основные пользователь-

ские 

навыки     личностные    

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни   

 §15 

22. 18.02.2020  Цикл с пара-

метром. Раз-

работка про-

грамм с ис-

пользованием 

цикла с пара-

метром. 

Как програм-

мируется и 

для каких це-

лей использу-

ется цикл с 

параметром 

(счетчиком)? 

Цель: освоить 

программиро-

вание циклов 

с параметром 

(счетчиком). 

Цикл с пара-

метром, опера-

тор параметра. 

Знакомство с 

одним из язы-

ков программи-

рования. Разви-

тие умения со-

ставить и запи-

сать алгоритм 

для конкретного 

исполнителя 

Формирование уме-

ния осуществлять 

совместную инфор-

мационную деятель-

ность, в частности, 

при выполнении 

учебных заданий 

Регулятивные – уме-

ние решать задачи, от-

ветом для которых яв-

ляется описание по-

следовательности дей-

ствий на естественных 

и формальных языках; 

Познавательные - 

формулирование про-

блемы; 

Коммуникативные –

умение самостоятельно 

оценивать свою дея-
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тельность и деятель-

ность членов коллек-

тива посредством 

сравнения с деятельно-

стью других; 

ИКТ-компетентность -  

формирование готовно-

сти к продолжению 

обучения с использова-

нием ИКТ; освоение 

типичных ситуаций 

управления персональ-

ными средствами ИКТ 

23. 25.02.2020  Алгоритм 

Евклида. 

Функции в 

Паскале. 

Идея 

Алгоритма 

Евклида? 

Наибольший 

общий дели-

тель, цикл с 

вложенным 

ветвлением. 

Формирование 

умений форма-

лизации и 

структурирова-

ния информа-

ции, умения 

выбирать спо-

соб представле-

ния данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей – таб-

лицы, схемы, 

графики, диа-

граммы, с ис-

пользованием 

соответствую-

щих программ-

ных средств 

обработки дан-

ных. 

Формирование цело-

стного мировоззре-

ния, соответствую-

щего современному  

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики 

Регулятивные - целе-

полагание как поста-

новка учебной задачи 

на основе того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно; 

Познавательные – 

умение структуриро-

вать знания; 

Коммуникативные - 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных задач ; 

ИКТ-компетентность -  

формирование 

готовности к 

продолжению обучения 

с использованием ИКТ; 

освоение типичных 

ситуаций управления 

персональными 

средствами ИКТ 

 §16 

24. 03.03.2020  Одномерные 

массивы в 

Паскале. 

Что такое 

массив?  

Цель: ввести 

понятие мас-

Массив, эле-

мент массива, 

тип, имя, гра-

ницы индексов, 

Формирование 

умений форма-

лизации и 

структурирова-

Освоение типичных 

ситуаций управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

Регулятивные – уме-

ние вносить необходи-

мые дополнения и из-

менения в план и спо-
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сив. одномерный 

массив. 

ния информа-

ции, умения 

выбирать спо-

соб представле-

ния данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей – таб-

лицы, схемы, 

графики, диа-

граммы, с ис-

пользованием 

соответствую-

щих программ-

ных средств 

обработки дан-

ных. 

включая цифровую 

бытовую технику 

соб действия в случае 

расхождения началь-

ного плана, реального 

действия и его резуль-

тата; 

Познавательные – 

поиск и выделение не-

обходимой информа-

ции; 

Коммуникативные –

планирование учебно-

го сотрудничества с 

учителем и сверстни-

ками; 

ИКТ-компетентность -  

применение методов 

информационного поис-

ка, в том числе с помо-

щью компьютерных 

средств  

личностные    

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере 

25. 10.03.2020  Разработка 

программ об-

работки од-

номерных 

массивов. 

Программы 

нахождения 

наибольшего 

и наименьше-

го элемента 

массива. Сор-

тировка мас-

сива. 

Какие задачи 

по работе с 

массивом 

можно решить 

в программе 

на Паскале? 

Цель: освоить 

программиро-

вание задач на 

работу с мас-

сивами. 

Максимум, ми-

нимум, строко-

вый тип дан-

ных, сортиров-

ка, метод пу-

зырьков, функ-

ция определе-

ния длины 

строковой пе-

ременной. 

Формирование 

умений форма-

лизации и 

структурирова-

ния информа-

ции, умения 

выбирать спо-

соб представле-

ния данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей – таб-

лицы, схемы, 

графики, диа-

граммы, с ис-

пользованием 

соответствую-

щих программ-

ных средств 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу и 

способам решения 

задачи 

Регулятивные - опре-

деление последова-

тельности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата; 

Познавательные – 

умение выделять ин-

формационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения зада-

чи; 

Коммуникативные - 

определять общую цель 

и пути ее достижения  

ИКТ-компетентность -  

понимание значения 

навыков работы на 
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обработки дан-

ных. 

компьютере 

26. 17.03.2020  Контрольная 

работа по 

теме «Введе-

ние в про-

граммирова-

ние» 

Цель: прове-

рить получен-

ные знания и 

навыки по 

теме «Введе-

ние в про-

граммирова-

ние» 

 закрепление 

умения соста-

вить и записать 

алгоритм для 

конкретного 

исполнителя 

Формирование го-

товности к продол-

жению обучения с 

использованием 

ИКТ. 

Регулятивные – уме-

ние использовать раз-

личные средства само-

контроля с учетом спе-

цифики изучаемого 

предмета; 

Познавательные –

умение выделять, на-

зывать, читать, описы-

вать объекты реальной 

действительности виде 

описания: ключевых 

слов или понятий  

Коммуникативные - 

формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог ; 

 

  

Информационные технологии и общество (3ч.)    Формирование знаний 

об алгоритмических 

конструкциях: знаком-

ство с основными алго-

ритмическими структу-

рами – линейной, цик-

лической, условной, 

27. 31.03.2020  Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ, 

программного 

обеспечения и 

ИКТ. 

Как развива-

лись инфор-

мационные 

технологии и 

компьютерная 

техника?. 

История 

средств хране-

ния, история 

средств переда-

чи данных, ис-

тория средств 

обработки, ана-

литическая ма-

шина Беббиджа, 

поколения 

ЭВМ., ИКТ. 

Формирование 

представления о 

компьютере, как 

универсальном 

устройстве об-

работки инфор-

мации, 

Формирование уме-

ния осуществлять 

совместную инфор-

мационную деятель-

ность, в частности, 

при выполнении 

учебных заданий, в 

том числе проектов. 

Регулятивные - пред-

восхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характери-

стик; 

Познавательные - 

применение методов 

информационного по-

иска, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств; 

Коммуникативные –

Как развивались 

ЭВМ. 
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умение определять ра-

циональную последо-

вательность действий 

по коллективному вы-

полнению задачи 

(план, алгоритм, моду-

ли и т.д.), а также аде-

кватно оценивать и 

применять свои спо-

собности в коллектив-

ной деятельности; 

ИКТ-компетентность -  

уверенное оперирование 

понятием системы; 

умение анализировать 

окружающие объекты     

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере учебы и 

жизни; понимание 

необходимости 

использования 

системного подхода в 

жизни и учебе   

28. 07.04.2020  Социальная 

информатика: 

информаци-

онные ресур-

сы, информа-

ционное об-

щество. 

Что такое ин-

формацион-

ное общество 

и информаци-

онные ресур-

сы общества? 

Цель: ввести 

понятие «ин-

формацион-

ное общест-

во», познако-

мить с его 

признаками. 

Разъяснить 

определение 

«информаци-

онная культу-

ра» и «ин-

формацион-

ная грамот-

Информацион-

ное общество, 

информацион-

ные ресурсы, 

виды нацио-

нальных ин-

формационных 

ресурсов, ин-

форматизация, 

задачи инфор-

матизации. 

Формирование 

информацион-

ной и алгорит-

мической куль-

туры. 

Формирование поня-

тия связи различных 

явлений, процессов, 

объектов с информа-

ционной деятельно-

стью человека. 

Регулятивные – вы-

деление и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня ус-

воения; 

Познавательные - оп-

ределение основной и 

второстепенной ин-

формации; 

Коммуникативные –

умение использовать 

монолог и диалог для 

выражения и доказа-

тельства своей точки 

зрения, толерантности, 

терпимости к чужому 

мнению, у противоре-

.Безопасный Ин-

тернет. 
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ность». чивой информации ; 

ИКТ-компетентность - 

основные пользователь-

ские 

навыки     личностные    

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни   

29. 14.04.2020  Социальная 

информатика: 

информаци-

онная безо-

пасность. 

Как решаются 

проблемы 

информаци-

онной безо-

пасности? 

Цель: сфор-

мировать 

представление 

об информа-

ционных эти-

ке и праве, 

обозначить 

проблему ин-

формацион-

ной безопас-

ности. 

Информацион-

ные преступле-

ния, информа-

ционная безо-

пасность, пер-

сональные дан-

ные, авторские 

права, про-

граммно-

технические 

способы защи-

ты информации, 

правовая защи-

та, конфиден-

циальность. 

Формирование 

навыков и уме-

ний безопасного 

и целесообраз-

ного поведения 

при работе с 

компьютерными 

программами и 

в сети Интер-

нет, умение со-

блюдать нормы 

информацион-

ной этики и 

прав.  

Формирование кри-

тического отноше-

ния к информации и 

избирательности ее 

восприятия, уваже-

ния к информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам дея-

тельности других 

людей, основ право-

вой культуры в об-

ласти использования 

информации. 

Регулятивные – уме-

ние планировать по-

следовательность дей-

ствий для достижения 

какой-либо цели; 

Познавательные - са-

мостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной 

цели; 

Коммуникативные - 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных задач ; 

ИКТ-компетентность - 

основные пользователь-

ские навыки     личност-

ные    понимания значе-

ния навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни   

 §27 

30. 21.04.2020  Контрольная 

работа по 

курсу 9 клас-

са. 

Цель: прове-

рить уровень 

знаний за 9 

класс. 

 Проверить ус-

воение материа-

ла изученного 

за  курс 9 клас-

са, научиться 

применять по-

лученные навы-

ки. 

Оценивание усваи-

ваемого содержания 

готовность к осуще-

ствлению индивиду-

альной и коллектив-

ной информацион-

ной деятельности 

формирование кри-

тического отноше-

ния к информации и 

Регулятивные:  
формировать и удержи-

вать учебную задачу;  

предвидеть уровень ус-

воения знаний, его вре-

менных характеристик. 

Познавательные:  
выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач. 

  



избирательности еѐ 

восприятия 
Коммуникативные:  
формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог 

ИКТ-компетентность: 

формирование 

готовности к 

продолжению обучения 

с использованием ИКТ; 

освоение типичных 

ситуаций управления 

персональными 

средствами ИКТ 

31. 28.04.2020  Повторение 

материала за 

7-8 класс 

Какие темы 

были изучены 

в 7-8 классах? 

Цель: повто-

рить прой-

денный мате-

риал, ликви-

дировать про-

белы в знани-

ях. 

 Актуализация 

сформирован-

ных знаний и 

умений, полу-

ченных в 7-8 

классах. 

Умение создавать, 

применять и преоб-

разовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и познава-

тельных задач 

Регулятивные: 

 формулировать учеб-

ную задачу; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Познавательные:  
самостоятельно форму-

лировать познаватель-

ную цель; подводить 

под понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения существен-

ных признаков. 

Коммуникативные:  
обращаться за помо-

щью, ставить вопросы, 

выполнять учебные 

действия 

ИКТ-компетентность: 

формирование 

готовности к 

продолжению обучения 

с использованием ИКТ; 

освоение типичных 

ситуаций управления 

персональными 

средствами ИКТ; 

формирование 

критического 

отношения к 

  



 

 

информации и 

избирательности еѐ 

восприятия, уважения к 

информации о частной 

жизни и 

информационным 

результатам 

деятельности других 

людей, использование 

программ офисного 

назначения. 

32. 05.05.2020  Итоговая 

контрольная 

работа за ба-

зовый курс 

Цель: прове-

рить уровень 

усвоения и 

умения при-

менять знания 

за базовый 

курс. 

 Проверить ус-

воение материа-

ла изученного 

за  3 года, нау-

читься приме-

нять получен-

ные навыки. 

Оценивание усваи-

ваемого содержания 

готовность к осуще-

ствлению индивиду-

альной и коллектив-

ной информацион-

ной деятельности 

формирование кри-

тического отноше-

ния к информации и 

избирательности еѐ 

восприятия 

Регулятивные:  
формировать и удержи-

вать учебную задачу;  

предвидеть уровень ус-

воения знаний, его вре-

менных характеристик. 

Познавательные:  
выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач. 

Коммуникативные:  
формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог 

ИКТ-компетентность: 

формирование 

готовности к 

продолжению обучения 

с использованием ИКТ; 

освоение типичных 

ситуаций управления 

персональными 

средствами ИКТ. 

  

33. 12.05.2020  Резерв учеб-

ного времени 

       

34. 19.05.2020  Резерв учеб-

ного времени 

       


