
Аннотация к рабочим программам  

по информатике 

на 2020 – 2021 учебный год. 

9 класс. 
 

1. Название 

курса 

Физика 

2. Класс 9 

3. Количество 

часов 

34 

4. Срок 

реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

ЦЕЛЬ: В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе 

должно обеспечить: 

1.  формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

2.  формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

3.  развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами— линейной, условной и циклической; 

4.  формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

5.  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

6. Перечень 

основных 

разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Управление и алгоритмы 12 ч  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 

исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование 

вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Раздел 2.Введение в программирование  17 ч  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

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



Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

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

исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование 

обработки массивов. 

Раздел 3. Информационные технологии и общество 2 ч  

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. 

 

 

7. УМК  

 Учебник  «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 

 Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина 

Т.Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/).  

 Сайт методической поддержки УМК- 

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

 

 

                                                                      

8 Периодично

сть и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Устно и письменно. 
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