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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного курса  

для 9 класса  

«Информатика для любознательных»



Рабочая программа элективного курса «Информатика для любознательных» для 9 

класса является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

1.  Планируемые результаты освоения элективного курса 

Учащийся научится: 

 создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в средах КуМир и PascalABC; 

 практические навыки создания линейных алгоритмов управления 
исполнителями; 

 основным приѐмам и методам программирования; 

 культуре алгоритмического мышления. 

 расширение представлений учащихся о практическом значении 

информатики; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 использовать основные понятия, используемые в языках программирования 
высокого уровня. 

 разрабатывать нестандартные алгоритмы для создания компьютерных 
программ. 

 

2. Содержание программы 

Линейные алгоритмы 

Оператор присваивания, ввод, вывод данных в средах КуМир и PascalABC. 

Разработка и исполнение программ с использованием операторов присваивания, ввода, 

вывода данных. 

Порядок выполнения операций. Трассировка программ в средах КуМир и 

PascalABC. Разработка и исполнение программ с использованием операций div, mod. 

Знакомство с исполнителем Робот в средах КуМир и PascalABC. Система команд 

исполнителя Робот. Линейные алгоритмы для робота. 

Работа над проектами «Автоматическая черепашка» и «Калькулятор». 

Алгоритмы с ветвлением 

Разветвляющиеся алгоритмы в средах КуМир и PascalABC. Условный оператор. 

Сложные условия. Логические отношения и операции. Порядок выполнения операций. 

Разработка и исполнения разветвляющихся программ с использованием сложных 

условных операторов в средах КуМир и PascalABC. 

Работа над проектами «Ручная черепашка» и «Игра «Лабиринт». 

Циклические алгоритмы 

Циклические алгоритмы в средах КуМир и PascalABC. Операторы цикла. 

Построение графиков функций в средах КуМир и PascalABC. 

Оператор цикла с условием. Зацикливание программ. Разработка и исполнение 

программ с использованием цикла с условием. 

Цикл с переменной. Вложенные циклы.



Работа над проектами «Игра «Неутомимая черепашка» и «Игра «Угадай число». 

Массивы 

Массивы. Типы массивов. Объявление массивов. Ввод и вывод массива в средах 

КуМир и PascalABC. Обработка массива. 

Разработка и исполнение программ обработки массива с изменением элементов, 

нахождение среднего арифметического всех элементов. Нахождение номера 

минимального, максимального элементов массива. Нахождение количества нулевых, 

положительных, чѐтных или нечѐтных элементов массива. 

Работа над проектом «Библиотечная картотека» 

Работа над индивидуальным проектом. 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Примечания 

1 Линейные алгоритмы 3 

2 Алгоритмы с ветвлением 3 

3 Циклические алгоритмы 4 

4 Массивы 3 

5 Работа над индивидуальным проектом 3 
 ИТОГО 16 

 


