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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели:  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

-  освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об 

информации, информационных процессах, технологиях;  

-  овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с 

помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и  

коммуникационных технологий (ИКТ);  

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 

способностей средствами ИКТ;  

-  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к  

полученной информации;  

-  формирование  у  учащихся  практических  умений  и  навыков  в  области 

коммуникационных технологий;  

-  обеспечение  конституционного  права  граждан  РФ  на  получение 

качественного общего образования;  

-  обеспечение  достижения  обучающихся  результатов  обучения  в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами;  
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-  повышение качества преподавания предмета   

 

Задачи:  

-  дать представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести 

понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной 

системы;  

-  овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с 

помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и  

коммуникационных технологий  (ИКТ),  организовывать  собственную  

информационную  деятельность  и планировать ее результаты;   

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 

способностей средствами ИКТ;   

-  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к  

полученной информации;   

-  выработка  навыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при 

выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.   

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики 

отводится 34 часа(1 час в неделю) 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Моделирование как метод познания. Графические информационные модели. 

Табличные информационные модели. Решение задач на компьютере. 

Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке 

Паскаль. Алгоритмы управления. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

  Учащиеся 9 класса должны: 
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знать/понимать 

• сущность понятия «информация», еѐ основные виды: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

• программный принцип работы компьютера: 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

• назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий: 

• назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

• области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 

• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена 

информацией и доступа к периферийным устройствам и информационным 

банкам; 

• представлять числа в различных системах счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

•  использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации, скорость передачи 

информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

-   структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-   создавать и  использовать различные формы представления информации:  

формулы графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 
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-   создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

-  создавать записи в базе данных; 

-  создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в 

форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

№  Тема урока, практическое занятие Кол-во 

часов Теория Практика 

1 Моделирование и формализация 18 10 8 

2 Алгоритмизация и программирование 16 6 10 

 Итого: 34 16 18 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата проведения 

Планируемая фактическая 

1 
Техника безопасности и организация 

рабочего места. 
  

2 Цели изучения курса информатики и ИКТ.   

Тема1.  Моделирование и формализация 

3 Моделирование как метод познания.   

4 Знаковые модели.   

5 Графические информационные модели.   

6 Табличные информационные модели.    

7 
База данных как модель предметной 

области. 
  

8 Система управления базами данных.   

9 
Практическая работа №1 «Построение 

простейшей информационной модели». 
  

10 
Практическая работа №2  «Построение 

знаковой модели». 
  

11 
Практическая работа №3 «Построение 

графической информационной модели». 
  

12 

Практическая работа №4 

«Проектирование однотабличной базы 

данных и создание БД на компьютере». 

  

13 

Практическая работа №5 

«Проектирование многотабличной базы 

данных». 

  

14 
Практическая работа №6 «Создание 

простейшей базы данных» 
  

15 
Практическая работа №7«Создание 

запросов на выборку базы данных» 
  

16 
Практическая работа №8 «Управление 

базами данных» 
  

17 
Интерактивный тест «Моделирование и 

формализация» или тест к главе. 
  

18 Повторение пройденного материала.   

Тема2.  Алгоритмизация и программирование 

19 Решение задач на компьютере.   

20 Одномерные массивы целых чисел.   
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21 Конструирование алгоритмов.   

22 
Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль. 
  

23 Алгоритмы управления.   

24 
Практическая работа №9  «Решение 

задач на компьютере». 
  

25 

Презентация «Одномерные массивы 

целых чисел» 

Практическая работа №10 «Написание 

простейшего массива». 

  

26 

Презентация «Одномерные массивы 

целых чисел» 

Практическая работа №11  «Правильное 

заполнение и вывод массива» 

  

27 

Презентация «Одномерные массивы 

целых чисел» 

Практическая работа №12 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

вычисления суммы элементов массива» 

  

28 

Презентация «Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль» 

Практическая работа №13 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» 

  

29 

Презентация «Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль» 

Практическая работа №14 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

  

30 

Презентация «Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль» 

Практическая работа №15 «Написание 

простейшего алгоритма» 

  

31 

Презентация «Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль» 

Практическая работа №16 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

  

32 Презентация «Запись вспомогательных   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
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алгоритмов на языке Паскаль» 

Практическая работа №17 «Написание 

вспомогательных алгоритмов» 

33 Повторение пройденного материала.   

34 Итоговое тестирование.   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.8.ppt
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                    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Бородина М.Н. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 

 


