
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Дерзиг-Аксы  

Каа-Хемского района Республики Тыва 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
ЗУВР МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы    
 
____________Донгак Ю.Ю. 
«_____»______________ 2022г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы 
 
_____________Кыргыс Ш.Э. 
«___»______________ 2022г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету (курсу) 

_________ИНФОРМАТИКА_______, 
наименование предмета (курса) 

 
________9______ класс 

 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

 
 

                                           
 
 
 
 
 

Составитель: Кужугет Аяс Алексеевич 
     Учитель физики и информатики б/к 

                                                               
 
 
 
 

       Дерзиг-Аксы 
2022г. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Образовательные результаты структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 
потребности.  

Предметные образовательные результаты:  

в сфере познавательной деятельности: 

– освоение основных понятий и методов информатики; 
– выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 
сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, 
технических и социальных системах; 
– выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 
определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей 
данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, 
графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 
– преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её 
смысла и полноты; 
– оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или 
автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. 
п.); 
– развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 
современном информационном обществе; 
– оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 
необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 
пр.); 
– построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 
– определение основополагающих характеристик современного персонального 
коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их 
устройства; 
– решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 
информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

– понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 
окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 
цивилизации; 
– оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 
свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 
некорректной; 
– использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 
сопоставление различных источников; 
– проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные 
пути их разрешения; 
– приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 
скрытыми целями; 
– следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 
– авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 
проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 



– осознание основных психологических особенностей восприятия информации 
человеком; 
– получение представления о возможностях получения и передачи информации с 
помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 
– овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 
формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 
навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по 
электронной почте и др.; 
– соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 
информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

– определение средств информационных технологий, реализующих основные 
информационные процессы; 
– понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей и технических и экономических ограничений; 
– рациональное использование широко распространённых технических средств 
информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 
процесса (персональный компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой 
проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.); 
– знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 
инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 
отказов); 
– умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 
– использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 
определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 
каталогов; 
– приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 
путём прямых измерений и экспериментов;   
– выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 
– использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 
документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 
– решение задач вычислительного характера  путём использования существующих 
программных средств (специализированные расчётные системы, электронные 
таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 
– создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 
видеозаписей, слайдов презентаций; 
– использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 
устных сообщений; 
– использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 
данных и динамики их изменения; 
– создание и наполнение собственных баз данных; 
– приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 
числе с помощью компьютера; 
– знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями и средствами их 
создания; 
– приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 
возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 
анимационных); 
– понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 
здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Управление и алгоритмы.  

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). 

Введение в программирование. 

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. 
Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 
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. 

Информационные технологии в обществе. 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и 
ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 
общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной 
безопасности, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

 
 
 

 
 
 
 



Тематическое планирование  
по __________информатике_____________________ 

наименование предмета (курса) 
 
Классы ______9________ 
Учитель Кужугет Аяс Алексеевич  
(ФИО полностью) 
Количество часов по учебному плану: 
Всего 34 часов; в неделю 1 час(ов). 
Плановых контрольных работ ___4___. 
практических работ ______6_______. 
Планирование составлено на основе: примерной государственной программы, 
рекомендованной Департаментом среднего образования Министерства Р.Ф. закона Р. Ф. 
об образовании, авторской программы по информатике, с учетом стандарта начального 
образования по информатике. 

( программа) 
Учебник  Информатика. 9 класс. Авторы: И. Г. Семакин и др.  

(название, автор, издательство, год издания) 
№ 

урока 
п/п 

Тема урока  
 

 
Колич
ество 
часов 

Дата 
проведения 

урока 
План Фак

т 
Управление и алгоритмы (15 ч.)  

1. Инструктаж по ТБ. Кибернетическая модель управления.       1   
2. Управление без обратной связи и с обратной связью.      1   

3. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель 
алгоритмов: назначение, среда, система команд, режим 
работы. 

     1 
  

4. Графический учебный исполнитель.       1   
5. Контрольная работа№1 «Кибернетика»      1   

6. 
Вспомогательные алгоритмы. Метод последовательной 
детализации и сборочный метод. 

     1 
  

7. 
Практическая работа № 1 «Работа с учебным 
исполнителем 
алгоритмов. Вспомогательные алгоритмы». 

     1 
  

8. Язык блок-схем.       1   
9. Использование циклов с предусловием.      1   

10. 
Практическая работа № 2 «Разработка циклических 
алгоритмов». 

     1 
  

11. Ветвление. Использование двухшаговой детализации.      1   

12. 
Использование метода последовательной детализации для 
построения алгоритма.  

     1 
  

13. Использование ветвлений.      1   
14. Контрольная работа №2 «Управление и алгоритмы».      1   



№ 
урока 

п/п 

Тема урока  
 

 
Колич
ество 
часов 

Дата 
проведения 

урока 
План Фак

т 

15. 
Работа над ошибками. Понятие о программировании. 
Алгоритмы работы с величинами. 

     1 
  

16. 
Линейные вычислительные алгоритмы. Построение блок-
схем линейных вычислительных алгоритмов. 

     1 
  

17. 
Возникновение и назначение языка Паскаль. Структура 
программы на языке Паскаль. Операторы ввода, вывода и 
присваивания. 

     1 
  

18. 
Практическая работа № 3 «Работа с готовыми 
программами на языке Паскаль: отладка, выполнение, 
тестирование». Программирование линейных алгоритмов. 

     1 
  

19. Оператор ветвления. Логические операции на Паскаль.      1   

20. 
Практическая работа № 4 «Разработка программы на 
языке Паскаль с использованием оператора ветвления и 
логических операций». 

     1 
  

21. 
Циклы на языке Паскаль. Разработка программ с 
использованием цикла с предусловием. 

     1 
  

22. 
Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида. 
Использование алгоритма Евклида при решении задач. 
Одномерные массивы в Паскале. 

     1 
  

23. 
Практическая работа № 5 «Разработка программы 
обработки одномерных массивов». 

     1 
 

 

24. 
Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в 
Паскале. Поиск чисел в массиве. 

     1 
  

25. 
Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. 
Практическая работа № 6 «Разработка программы поиска 
наибольшего и наименьшего элементов». 

     1 
  

26. Сортировка массива.       1   

27. 
Обобщение по теме «Программное управление работой 
компьютера». 

     1 
  

28. 
Контрольная работа №3  «Программное управление 
работой компьютера». 

     1 
  

Информационные технологии и общество (4 ч.)  

29. 
Предыстория информатики. История ЭВМ 
программирования и ИКТ. История программного 
обеспечения и ИКТ. 

     1 
  

30. 
Информационные ресурсы современного общества. 
Информационная безопасность. 

   1 
  

31. 
Обобщение по теме по теме «Информационные 
технологии и общество».  

   1 
  

32. Контрольная работа №4 «Информационные технологии    1   



№ 
урока 

п/п 

Тема урока  
 

 
Колич
ество 
часов 

Дата 
проведения 

урока 
План Фак

т 
и общество». 

33 Повторение по программированию     1   
34 Повторение по управлению и алгоритмам    1   

 

 

 

 

 

 

 

 


