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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Общая характеристика программы курса 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика» для 9 класса 

составлена на основании:  

1) Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобразования России от «5»  марта  2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового 

уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1897 от «17»  

декабря  2010 г. 

3) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

4) Информатика. Программа для основной школы:7–9 классы. Авторы:. Босова Л.Л., 

Босова А. Ю.. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

1) Закон РФ «Об образовании» 

2) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

от 09.03.2004 г. №1312 

3) Примерная программа (основного) общего образования по информатике 

рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4) Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4е изд., дораб.  —  

М.: Просвещение, 2011.  —  (Стандарты второго поколения). 

5) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016/17 

учебный год. 

6) Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (наличия ЭВМ, программного и 

методического обеспечения). 

7) Учебный план МАОУ «Ангарский лицей №1» на 2016 – 2017 учебный год. 

 

В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения, а также 

накопленный опыт преподавания информатики в школе. 

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 68 часов в год.  

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики ;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 



деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий, 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.  

 

1.2. Требования к результатам обучения и освоения содержания 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 



 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 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 установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка 

– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

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; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

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., самостоятельно 

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; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

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; 



 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 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; 

 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

1.3. Условия реализации курса 

Учебно-методические пособия для учителя 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» 

входят: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 9 класс – 

Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г.; 

 рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

 

Дополнительная литература 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 

1312 от 09.03.2004 года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263)  

3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. (http://metodist.lbz.ru)  

4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

5. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: 

«Учитель», 2008 [174] 

6. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2003 + дискета [160] 

7. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое пособие. 

– М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003 [161] 

8. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – 

Волгоград: «Учитель», 2006 [175] 

9. Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 

[176] 

10. Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 

[177] 

11. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по 

моделированию. – Спб. «Питер», 2004 [158] 

12. Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 [178] 

13. Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – 

Волгоград: «Учитель», 2009 [179] 



14. Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным 

мероприятиям. – Волгоград: «Учитель», 2009 [180] 

15. Мендель А.В. Информатика 9-11. Подготовка учащихся к олимпиадам. – Волгоград: 

«Учитель», 2009 [181] 

16. Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 

17. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 

18. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru)  

19. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/)  

20. Ресурсы Википедии  

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 9 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

 

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

1.4. Формы и методы контроля достижения планируемых результатов  

 

Виды контроля:  

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый 

уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, 

предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных практических работ – 4, 

самостоятельных работ — 4, 

интерактивных тест - 4.  

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а во второй части урока планируется компьютерный 

практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 9 классах 15-25 

минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные 

работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к 

компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без 

посторонней помощи учителя или товарищей.  

В 9 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной 

работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной 

творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет 

информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении 

задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

 

Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 

учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 

продвинутым и дополнительным программам), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Коли

честв

о 

часов 

Проверо

чные, 

контрол

ьные, 

зачетны

е работы 

 

1. Моделирование и формализация 14 4 Знать и понимать: 

познакомиться с учебником; познакомиться с 

техникой безопасности и правильной организации 

рабочего места; получить представление о предмете 

изучения.  

Иметь представление о модели, моделировании, цели 

моделирования, форматирования. Знать различия 

между натуральными и информационными моделями. 

Уметь различать образные, знаковые и смешанные 

информационные модели 

Иметь представление о словесных, информационных, 

математических и имитационных моделях.  

Иметь представление о  математических и 

имитационных моделях. Иметь представление о 

графических информационных моделях (схема, 

чертеж, график, диаграмма, графы). 

Иметь представление о графических информационных 

моделях (схема, чертеж, график, диаграмма, графы). 

Иметь представление о табличных моделях. Иметь 

представление о табличных моделях. Уметь 

использовать таблицы при решении задач. Знать 

различия между таблицей типа «объект – свойство» и 

таблицей типа «объект - объект» 

Иметь представление о базах данных. Знать основные 

способы организации данных в базах данных 

(иерархический, сетевой, реляционный) 

Иметь представление о системе управления базами 

данных (СУБД). Знать основные объекты СУБД 

(таблицы, формы, запросы, отчеты) 

Иметь представление о системе управления базами 

данных (СУБД). Знать основные объекты СУБД 

(таблицы, формы, запросы, отчеты) 

Иметь представление о системе управления базами 

данных (СУБД). Знать основные объекты СУБД 

(таблицы, формы, запросы, отчеты) 



Иметь представление о модели, моделировании, цели 

моделирования, форматирования, словесных, 

информационных, математических и имитационных 

моделях о системе управления базами данных 

(СУБД). Знать различия между натуральными и 

информационными моделями, графических 

информационных моделях (схема, чертеж, график, 

диаграмма, графы), табличных моделях, различия 

между таблицей типа «объект – свойство» и таблицей 

типа «объект - объект», о базах данных, основные 

способы организации данных в базах данных 

(иерархический, сетевой, реляционный), основные 

объекты СУБД (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

Знать о структуре памяти компьютера: память – 

ячейка – бит (разряд). 

Уметь: 

Уметь применять графы и таблицы для решения 

задач; 

Уметь моделировать ситуацию в системе массового 

обслуживания – магазине,  полет снаряда, 

выпущенного из пушки при различных исходных 

данных; 

Уметь использовать таблицы при решении задач; 

Уметь использовать таблицы при решении задач. 

Знать различия между таблицей типа «объект – 

свойство» и таблицей типа «объект - объект» 

Уметь различать образные, знаковые и смешанные 

информационные модели, использовать таблицы при 

решении задач. 

2. Алгоритмизация и 

программирование 

18 5 Знать и понимать: 

Иметь представление о классах рассматриваемых 

задач, понимать связи между исходными данными и 

результатами с помощью математических 

соотношений; уметь выбрать подходящий способ для 

решения задачи; 

 

Понимать связи между исходными данными и 

результатами с помощью математических 

соотношений; уметь выбрать подходящий способ для 

решения задачи; 

 

Иметь представление об одномерных массивах и 

способах их описания; 

 

Иметь представление о способах заполнения и вывода 

одномерных массивов; 

 

Иметь представление о способах заполнения, 

обработки и вывода одномерных массивов; 

 



Иметь представление о способах заполнения, 

обработки и вывода одномерных массивов; 

 

Иметь представление о способах заполнения, 

обработки и вывода одномерных массивов; 

 

Иметь представление о способах заполнения, 

обработки и вывода одномерных массивов; 

 

Иметь представление о способах заполнения, 

обработки и вывода одномерных массивов; 

 

Иметь представление о методе пошаговой 

детализации; 

 

Иметь представление о методе пошаговой 

детализации; 

 

Иметь представление о методе пошаговой 

детализации; 

 

Иметь представление о подпрограммах, процедурах; 

 

Иметь представление о подпрограммах, функциях; 

 

Иметь представление об алгоритме управления, 

обратной связи; 

 

Иметь представление об объектах алгоритмов 

(величина); 

 

Уметь: 

 уметь выбрать подходящий способ для решения 

задачи; 

 

Уметь выбрать подходящий способ для решения 

задачи; 

 

Уметь обрабатывать массивы; 

 

 

 

 

3 Обработка числовой информации 

в электронных таблицах 

12 2 Знать и понимать: 

Иметь представление об интерфейсе электронных 

таблиц, основных режимах работы электронных 

работ; 

 

Иметь представление об основных режимах работы 

электронных работ; 

 

Иметь представление об относительных, абсолютных 

и смешанных ссылках; 

 

Иметь представление об относительных, абсолютных 

и смешанных ссылках; 

 



Иметь представление об относительных, абсолютных 

и смешанных ссылках; 

 

Иметь представление об относительных, абсолютных 

и смешанных ссылках; 

 

Иметь представление о способах сортировки и поиска 

данных; 

 

Иметь представление о видах диаграмм; 

 

Иметь представление о видах диаграмм; 

 

Иметь представление о алгоритмическом 

конструировании «Повторение», о цикле с заданным 

условием продолжения работы (цикл ПОКА, цикл с 

предусловием); 

 

Иметь представление о алгоритмическом 

конструировании «Повторение», о цикле с заданным 

условием продолжения работы (цикл ПОКА, цикл с 

предусловием); 

 

Уметь:  

 

Составлять простые таблицы; 

 

Форматировать ячейки; 

 

Производить простые вычисления; 

 

Используя осуществлять автозаполнение; 

 

Уметь применять на задачах относительную и 

абсолютную адресацию; 

4 Коммуникационные технологии 11 2 Знать и понимать: 

Иметь представление о локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

 

Знать, как устроен Интернет, иметь представление об 

IP-адрес компьютера; 

 

Иметь представление о доменной системе имён и 

протоколах передачи данных; 

 

Иметь представление о серверах, структуре 

Всемирной паутины; 

 

Иметь представления об электронной почте, о 

телеконференциях, форумах, чатах, социальных сетях 

и сетевом этикете; 

 

Иметь представление о технологии создания сайта; 

 

Знать содержание и структуру сайта; 

 

Иметь представление о локальных и глобальных 



компьютерных сетях, о доменной системе имён и 

протоколах передачи данных, о серверах, структуре 

Всемирной паутины, представления об электронной 

почте, о телеконференциях, форумах, чатах, 

социальных сетях и сетевом этикете, о технологии 

создания сайта. Знать, как устроен Интернет, иметь 

представление об IP-адрес компьютера, содержание и 

структуру сайта. 

 

Уметь: 

 

Уметь работать с электронной почтой; 

 

Уметь оформлять сайт; 

 

Уметь размещать сайт в Интернет; 

 

 

5 Итоговое повторение 14 3 Знать и понимать: 

 

Иметь представление о кодировании информации, 

единицах измерения, количестве информации; 

 

Иметь представление об иерархической файловой 

системе персонального компьютера, размере файлов; 

 

представление о программирование циклов с 

заданным условием продолжения работы; 

 

Иметь представление о языках программирования, о 

языке Паскаль; 

 

Иметь представление о языках программирования, о 

языке Паскаль; 

 

Иметь представление о системах счисления, 

логических выражениях, алгоритмах, о языке Паскаль; 

 

Уметь: 

 

Уметь преобразовывать информацию из  табличной в 

графическую форму. Уметь вычислять кратчайшее 

расстояние по графу и количество дорог; 

 

Уметь определять размер файла, уметь осуществлять 

поиск информации по заданным условиям; 

 

Уметь осуществлять поиск, отбор и анализ данных; 

 

Уметь осуществлять поиск, отбор и анализ данных; 

 

Уметь анализировать алгоритмы. 

 

 
 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Дата 

проведен

ия 

Тема урока 

Тип урока 

Виды учебной 

деятельности  

обучающихся 

Глава 1. «Моделирование и формализация» (14 часов) 

1.   Цели изучения курса 

информатики и ИКТ.  

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Комбинированный урок 
Слушание 

объяснения учителя. 

2.   Моделирование как метод 

познания 
Комбинированный урок 

Слушание 

объяснения учителя. 

3.   Словесные модели 
Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснения 

учителя. 

4.   Математические модели 

Комбинированный урок 

 Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

5.   Графические модели. Графы 

Урок –  

практикум 

 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий;  

 

6.   Использование графов при 

решении задач 

Урок –  

практикум 

 Зачетная 

работа 

7.   Табличные модели Ознакомления с новым 

материалом 

 Проверочная 

работа 

8.   Использование таблиц при 

решении задач 
Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснений 

учителя; 

 Вывод и 

доказательство 

формул. 

9.   База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных. 

Урок –  

практикум 

 Проверочная 

работа 

10.   Система управления базами 

данных Комбинированный урок 

 Слушание 

объяснений 

учителя. 

11.   Создание базы данных.  

Комбинированный урок 

 Вывод и 

доказательство 

формул; 

 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий 

12.   Запросы на выборку данных. Урок –   Выполнение 



практикум заданий по 

разграничению 

понятий. 

13.   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование и 

формализация». 

Урок –  

практикум 

 Решение 

разноуровневых 

заданий. 

14.   Контрольная работа по теме 

«Моделирование и 

формализация». 

Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснений 

учителя 

 Глава 2. «Алгоритмизация и программирование» (18 часов) 

15.   Этапы решения задачи на 

компьютере 
Комбинированный урок 

Слушание 

объяснений учителя 

16.   Задача о пути торможения 

автомобиля 
Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснений 

учителя 

17.   Решение задач на компьютере 
Урок –  

практикум 

 Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

18.   Одномерные массивы целых 

чисел. Описание массива. 

Использование циклов. 
Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснений 

учителя 

 Проверочная 

работа 

19.   Различные способы заполнения и 

вывода массива. 
Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснений 

учителя 

20.   Вычисление суммы элементов 

массива 
Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснений 

учителя 

21.   Последовательный поиск в 

массиве 
 

 Проверочная 

работа 

22.   Сортировка массива 

Лабораторное исследование 

 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий; 

 Систематизация 

учебного 

материала. 

23.   Решение задач с использованием 

массивов 

Эвристическая беседа 

 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий; 

 Систематизация 

учебного 

материала. 

24.   Проверочная работа 

«Одномерные массивы» 
Ознакомления с новым 

материалом 

 Слушание 

объяснений 

учителя 

25.   Последовательное построение Урок –   Слушание 



алгоритма практикум объяснений 

учителя 

 Проверочная 

работа 

26.   Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения 

для исполнителя Робот 

Урок –  

практикум 
 

27.   Вспомогательные алгоритмы. 

Исполнитель Робот Урок - лекция 

 Слушание 

объяснений 

учителя 

28.   Запись вспомогательных 

алгоритмов на  языке Паскаль. 

Процедуры 

Урок –  

практикум 

 Выполнение 

работ 

практикума. 

29.   Функции 

Комбинированный урок 

 Выполнение 

работ 

практикума. 

30.   Алгоритмы управления 

Комбинированный урок 

 Слушание 

объяснений 

учителя 

31.   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

Комбинированный урок 

 Слушание 

объяснений 

учителя 

32.   Контрольная  работа по теме 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

Проверки и коррекции 

знаний и умений 
 

 Глава 3. «Обработка числовой информации в электронных таблицах» (12 часов) 

33.   Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. 
Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснения 

учителя. 

34.   Основные режимы работы ЭТ 

Урок – практикум 

 Слушание 

объяснения 

учителя. 

35.   Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Комбинированный урок 

 Слушание 

объяснения 

учителя. 

36.   Встроенные функции. Урок –  

практикум 

Слушание 

объяснения учителя. 

37.   Логические функции. Урок –  

практикум 

Слушание 

объяснения учителя. 

38.   Организация вычислений в ЭТ. 
Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснения 

учителя. 

39.   Сортировка и поиск данных. 

Урок –  

практикум 

 Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

40.   Диаграмма как средство 

визуализации данных 
Урок –  

практикум 

 Выполнение 

заданий по 

разграничению 



понятий;  

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных 

задач. 

41.   Построение диаграмм. 
 

 Лабораторная 

работа 

42.   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах». 

Лабораторное исследование 
 Проверочная 

работа 

43.   Контрольная  работа по теме 

«Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах». 

  

Глава 4. «Коммуникационные технологии» (11 часов) 

 

   
 Проверочная 

работа 

44.   Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснений 

учителя. 

45.   Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

Урок –  

практикум 

 Вывод и 

доказательство 

формул; 

 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий 

46.   Доменная система имён. 

Протоколы передачи данных. 
Урок - лекция 

Слушание 

объяснения учителя. 

47.   Всемирная паутина. Файловые 

архивы. 

Урок –  

практикум 

Слушание 

объяснения учителя. 

48.   Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Урок – практикум 

 Слушание 

объяснения 

учителя. 

49.   Технологии создания сайта. 

Комбинированный урок 

 Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

50.   Содержание и структура сайта. 

Урок –  

практикум 

 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий;  

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных 

задач. 



51.   Оформление сайта. Урок –  

практикум 

 Лабораторная 

работа 

52.   Размещение сайта в Интернете. Урок –  

практикум 

 Проверочная 

работа 

53.   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Коммуникационные 

технологии». 

Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснений 

учителя; 

 Вывод и 

доказательство 

формул. 

54.   Контрольная работа по теме 

«Коммуникационные 

технологии». 

Урок –  

практикум 

 Проверочная 

работа 

Итоговое повторение (14 часов)     Слушание 

объяснений 

учителя. 

55.   Информация и информационные 

процессы 
Лабораторное исследование 

 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий 

56.   Файловая система персонального 

компьютера 
Эвристическая беседа 

Слушание 

объяснения учителя. 

57.   Системы счисления и логика Ознакомления с новым 

материалом 

Слушание 

объяснения учителя. 

58.   Таблицы и графы 
Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснения 

учителя. 

59.   Передача информации и 

информационный поиск. 

Урок –  

практикум 

 Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

60.   Вычисления с помощью 

электронных таблиц. 

Урок - лекция 

 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий;  

 Решение задач. 

61.   Обработка таблиц: выбор и 

сортировка записей. 
Комбинированный урок 

 Лабораторная 

работа 

62.   Алгоритмы и исполнители 
Комбинированный урок 

 Проверочная 

работа 

63.   Алгоритмы и исполнители 

Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснений 

учителя; 

 Вывод и 

доказательство 

формул. 

64.   Программирование 
Комбинированный урок 

 Проверочная 

работа 

65.   Программирование Урок –  

практикум 

 Слушание 

объяснений 



учителя. 

66.   Зачетное занятие. 

Урок –  

практикум 

 Вывод и 

доказательство 

формул; 

 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий 

67.   Резерв учебного времени. Ознакомления с новым 

материалом 

Слушание 

объяснений учителя. 

68.   Резерв учебного времени.   
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Пояснительная записка 

Место курса в образовательном процессе  

Смена парадигм, обусловившая признание информатики как фундаментальной естественной науки об информации и информационных про-

цессах в природе и обществе, усилила её общеобразовательную роль.  

Овладение единым подходом к изучению информационных процессов, понимание общности процессов восприятия, передачи, преобразо-

вания информации в системах различной природы требует сознательного отношения учащихся к изучению информатики на базовом или про-

фильном уровнях. 

Формирование сознательного отношения школьников к изучению общих закономерностей информатики обусловило необходимость ди-

версификации (расширения объектов) учебно-познавательной деятельности. 

Содержание обучения, представленное в рабочей программе учебного курса «Компьютерная графика. Adobe Photoshop» имеет практиче-

скую направленность и учитывает актуальные интересы школьников. Формирование умений и способов деятельности для решения важных, с 

точки зрения учащихся, задач активизирует их исследовательский, творческий потенциал. Возникающее стремление проникнуть в суть сущест-

вующих связей между учебным курсом и базовым (профильным) предметом «Информатика и ИКТ» порождает множество проблем. Их разреше-

ние обусловливает развитие школьников. 

Кроме того, что очень важно, активизация познавательного процесса позволяет учащимся более полно выражать свой творческий потенциал 

и реализовывать собственные идеи в изучаемой области знаний, создаёт предпосылки по применению освоенных способов обработки и преобразо-

вания графической информации в других графических редакторах. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых информационных технологий, что способствует созданию до-

полнительных условий для проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся. 

В рамках курса «Компьютерная графика. Adobe Photoshop» изучаются как общие понятия компьютерной графики и формы представле-

ния графической информации, так и особенности работы с изображениями с помощью конкретного инструмента обработки растровой  графики 

на примере использования графического редактора Adobe Photoshop. 

Общие требования к образованности учащихся 

Для качественного обучения необходимо, чтобы школьники обладали базовыми знаниями по физике на уровне 9 класса и элементарными 

навыками работы в файловой системе Windows. Также приветствуется готовность к коллективной учёбе, умение учиться независимо от других, 

планировать и организовывать свою деятельность.  

Концепция курса 

Основа курса — практическая и продуктивная направленность занятий, способствующая обогащению эмоционального, интеллектуально-

го, смыслотворческого опыта учащихся. Одна из целей обучения информатике заключается в предоставлении учащимся возможности личностно-

го самоопределения и самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным технологиям и ресурсам. Достижение 

этой цели становится возможным при создании личностно значимой для учащихся образовательной продукции. 
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Реализация творческих замыслов учащихся осуществляется поэтапно: 

 на первом этапе происходит изучение инструментария, простейшая обработка графической информации; 

 на втором этапе уделяется особое внимание разработке отдельных элементов; 

 на третьем этапе выполняется сложный фотомонтаж. 

Общепедагогическая направленность занятий — гармонизация индивидуальных и социальных аспектов обучения по отношению к инфор-

мационным технологиям. Знания, умения и способы обработки растровой графики являются элементами информационной компетенции — одной 

из ключевых компетенций современной школы. Особая роль отводится широко представленной в курсе системе рефлексивных заданий. Освоение 

рефлексии направлено на осознание учащимися того важного обстоятельства, что наряду с обрабатываемыми ими продуктами в виде фотографий 

или рисунков рождается основополагающий образовательный продукт: освоенный инструментарий. Именно этот образовательный продукт ста-

нет базой для творческого самовыражения учащихся. 

Методы обучения 

Основная методическая установка курса — обучение школьников навыкам самостоятельной индивидуальной и групповой работы по обра-

ботке растровой компьютерной графики. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы заданий и алгоритмических предписаний, из-

ложенных в упражнениях электронного практикума.  

Наряду с индивидуальной широко применяется и групповая работа, преимущественно в проектной форме. В задачи учителя входит создание 

условий для согласования понятий, которые будут использованы учащимися в конструировании авторских разработок. Выполнение проекта за-

вершается защитой результата с последующим рефлексированием. 

Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых про-

граммных средств.  

Каждая тема курса начинается с постановки задачи — характеристики образовательного продукта, который предстоит создать учащимся. 

Алгоритм выполнения задания прописан в раздаточных картах. 

Для тренинга составляются задания разного уровня сложности для самостоятельного выполнения, направленные на формирование умений, 

необходимых для выполнения технической задачи на соответствующем минимальном уровне планируемого результата обучения. Тренинг завер-

шается переходом на новый уровень обучения — выполнением учащимися комплексной творческой работы по созданию определённого образо-

вательного продукта. 

В ходе обучения школьникам периодически предлагаются непродолжительные, рассчитанные на 5-10 минут самостоятельные работы для 

проверки уровня освоения изученных способов действий. Кроме того, проводятся тестовые испытания для определения глубины знаний. Кон-

трольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение 

к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 
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Способы оценивания уровня достижений учащихся 

Предметом диагностики и контроля в курсе «Компьютерная графика. Adobe Photoshop» являются внешние образовательные продукты 

учащихся (обработанные изображения, восстановленные фотографии, коллажи, созданные рисунки и т. д.), а также их внутренние личностные 

качества (освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

Педагогическая ценность контроля заключается в том, что он даёт всестороннюю информацию о способностях учащихся к анализу или 

синтезу, оценочным суждениям и др. и позволяет оценить эффективность учебного труда для каждого из них. 

Диагностика и контроль — необходимые части учебного процесса, но увеличение их доли неизбежно приводит к сокращению времени на 

изучение материала. Контроль и диагностика должны быть действенными. Поэтому необходимо анализировать результаты проверки и принимать 

меры по коррекции образовательного процесса, от этого зависит, станут ли способы оценивания уровня достижений учащихся результативными. 

При диагностике достижений учителю важно не просто в общем виде указать на объём знаний школьника, но и выявить их следующие па-

раметры: 

 выработку практических навыков работы в среде Adobe Photoshop; 

 виды знаний; 

 этапы их усвоения; 

 уровень их усвоения; 

 качество обработанного изображения; 

 наличие творческих элементов в итоговой работе; 

 степень её оригинальности. 

Созданными внешними образовательными продуктами учащиеся могут пополнять собственные портфолио работ. 

Проверка достигаемых школьниками результатов производится в следующих формах: 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий; 

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в виде одной контрольной работы по следующей теме: «Теоретические ос-

новы компьютерной графики». 

Итоговое оценивание уровня освоения учебного курса проходит в форме дифференцированного зачёта. 

Данная рабочая программа составлена на основе Учебной программы “Компьютерная графика. Adobe Photoshop” под ред. Т. Б. Корнее-

вой. — Томск: НОУ «ВИРТ», ОЦ «Школьный университет», 2012 

Рабочая программа составлена для 9г и9д классов с учётом психофизических возможностей учащихся данной возрастной группы. Формы работы 

выбраны с учётом особенностей восприятия учебного материала детьми с различными каналами связи (аудиалы, визуалы и кинестетики) и рекомендаций 

психологической службы. 

На основании анализа результатов наблюдений и опыта работы в этих классах можно утверждать, что дети на уроках проявляют интерес к 

учебной деятельности, всегда подготовлены, могут высказывать собственное мнение на поставленные вопросы, при подготовке домашних зада-

ний используют дополнительные материалы. Обладают способностью анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы. Сообразитель-
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ны, проявляют творчество в проектной деятельности. Владеют навыками самостоятельного труда. 

Цель обучения: 

приобретение обучающимися информационно-коммуникативной компетентности, которая опирается на овладение теоретическим ядром курса и 

практико-ориентированной частью, обеспечивающей человеку эффективное включение в информационные процессы и управление ими. 

Задачи обучения: 

1 
способствовать освоению базовых понятий и методов компьютерной графики, формированию и развитию представлений уча-

щихся о способах  создания и обработки графических изображений 

2 
способствовать расширению представлений учащихся о популярных графических программах и сферах их применения, обеспе-

чению глубокого понимания принципов построения и хранения изображений 

3 способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ 

4 
способствовать формированию у учащихся установки на позитивную социальную деятельность в информационном  обществе, на 

недопустимости действий нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией 

5 
способствовать формированию умений работать самостоятельно с дополнительными материалами на основе  базовых знаний, по-

лученных на уроках информатики 

6 профориентация обучающихся 

Отличительные особенности рабочей программы 

Программа составлена в расчёте на 30 учебных недель и на использование стандартных программ операционной системы Windows. Деловая и на-

учная графика рассматривается на примере электронных таблиц Microsoft Excel, конструктивная графика – на примере САПР Компас, иллюстра-

тивная графика - на примере растрового графического редактора Adobe Photoshop. Таким образом, обеспечена преемственность в изучении курса 
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"Компьютерная графика. Adobe Photoshop " и знакомство детей с некоторыми направлениями развития компьютерной графики. 

Количество часов 

В год 34 часов 

I семестр 0 часов 

II семестр 34 часов 

Программой предусмотрено проведение 

Контрольных работ 1 

Проектных работ 7 

Лабораторных работ 15 

Уроков-зачётов 0 

Уроков с применением ИКТ 30 

Для проведения практических занятий в компьютерном кабинете необходим следующий состав аппаратного обеспечения: 

 Процессор не ниже Pentium III. 

 Оперативная память не меньше 128 Мб. 

 Дисковое пространство не меньше 500 Мб. 

 Монитор с 16-битной видеокартой. 

 Разрешение монитора не ниже 800×600. 
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Для проведения практических занятий в компьютерном кабинете необходим следующий состав программного обеспечения: 

 Операционная система: Windows 2000 или Windows XP. 

 Приложение Adobe Photoshop 7.0 (рекомендовано Adobe Photoshop CS-2), английская версия. 

Преподавание курса ориентировано на использование электронных образовательных ресурсов
1
: 

1) https://photoshop-master.ru – “Уроки Photoshop (статьи и видеоуроки)” 

2) http://photoshoplessons.ru - “Уроки Photoshop (пошаговые инструкции)” 

3) http://photoshop.demiart.ru – “Коллекция уроков и советов по рисованию в Photoshop” 

4) http://zerolayer.ru/photoshoptutorials - “Полезные советы по Photoshop ” 

5) http://www.pixelbox.ru/blog/photoshop-tutorials - “Видеоуроки по Photoshop ” 

6) http://www.egraphic.ru/photoshop-tutorials - “Photoshop - трюки” 

7) http://fcior.edu.ru - Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

Прогнозируемые результаты 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

                                                           
1
 В календарно-тематическом планировании в поле “ЭОР” будет указываться соответствующий номер 

https://photoshop-master.ru/
http://photoshoplessons.ru/
http://photoshop.demiart.ru/
http://zerolayer.ru/photoshoptutorials
http://www.pixelbox.ru/blog/photoshop-tutorials
http://www.egraphic.ru/photoshop-tutorials
http://fcior.edu.ru/
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 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образователь-

ной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумен-

тацию, приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации, умение распознавать логиче-

ски некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной информационно - коммуникативной деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, решений, рассуждений; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых программных средств 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,  её объективную трудность и собственные возмож-

ности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоя-

тельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно – следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать аргументированные выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в группе (находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра), формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения задач, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, детерминированной и вероятностной информации; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно – коммуникационных техно-
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логий (ИКТ-компетентность); 

 умение использовать средства ИКТ для иллюстрации, интерпретации и аргументации; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, работать с описаниями про-

грамм и сервисами 

 

Предметные: 

в сфере познавательной деятельности: 

 понимание принципов построения, обработки и хранения изображений с помощью компьютера; 

 знакомство со способами научно-технического мышления и деятельности, направленными на самостоятельное творческое познание; 

 овладение системой базовых знаний для создания и редактирования растрового изображения; 

 представление о среде Adobe Photoshop и её использование для обработки изображений; 

 знакомство с видами компьютерной графики, их функциональными, структурными и технологическими особенностями; 

 эффективное использование аппаратного и программного обеспечения компьютера при работе с растровой компьютерной графикой; 

 сформированность навыков работы с различными форматами графических файлов; 

 сформированность навыков обработки изображений, создания растровых рисунков; 

 владение способами работы со средой Adobe Photoshop; 

 выработка навыков коллективной работы над совместным графическим проектом; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и практической деятельно-

сти; освоение типичных ситуаций по настройке персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику, и управлению ими; 

 осуществление мер по повышению индивидуальной информационной безопасности и понижению вероятности несанкционированного исполь-

зования персональных информационных ресурсов другими лицами; 

 

в сфере ценностно – ориентационной деятельности: 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать коррект-

ную аргументацию от некорректной; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 соблюдение авторского права и прав интеллектуальной собственности; знание особенностей юридических аспектов и проблем использования 

ИКТ; соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по телекоммуникационным каналам 

 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 понимание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 представление о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках ка-

налов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса на поиск информации в Интернете с помо-
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щью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др. 

 

в сфере трудовой деятельности: 
 определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные процессы; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование наиболее распространённых технических средств информационных технологий для решения общепользователь-

ских задач и задач учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, 

диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.); 

 знакомство с основными средствами персонального компьютера, обеспечивающими взаимодействие с пользователем (интерфейс, круг ре-

шаемых задач, система команд, система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и стандартные программные средства; использование диалоговой компьютерной программы 

управления файлами для определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью компьютерных технологий 

 

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически значимыми компьютерными моделями и инструментами из различных образовательных областей; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств информационных технологий (графических, звуковых, 

анимационных) 

 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы с техническими средствами, применяемыми в информационной сфере, их влияние на здоровье человека; 

владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 знание и соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных технологий. 
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Учебно-тематическое планирование 
В учебно-тематическом планировании указаны: 

 последовательность изучения разделов Рабочей программы,  

 общее количество часов, отводимых на изучение каждого раздела, 

 формы организации контроля (контрольные работы продолжительностью более 40 минут и более, зачёты и т.п.), практические и лабораторные ра-

боты, 

 основные используемые технологии и методики, 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по данному разделу в соответствии с ФКГОС 

 

Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и лабораторные 

работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по дан-

ному разделу в соответствии с ФКГОС 

Введение 

1 Лабораторные работы: - 

 
Основные используемые 

технологии:  

 информационно - комму-

никационные 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа 

Основные методы работы:  
 словесный,  

 наглядный 

 понимать особенности работы с техническими средствами, 

применяемыми в информационной сфере, их влияние на здоро-

вье человека 

 владеть профилактическими мерами при работе с компьютерной 

техникой 

Теоретические основы компьютерной графики 

11 Лабораторные работы: 

ЛР №1. Построение диаграмм в 

MS Excel 

ЛР №2. Построение графиков 

алгебраических функций в MS 

Excel 

ЛР №3. Построение чертежа 

плоской деталь с указанием раз-

меров средствами САПР Компас 

Основные используемые 

технологии:  

 технология  личностно - 

ориентированного обуче-

ния,  

 информационно - комму-

никационные, 

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 владеть характерной для курса терминологией и анализировать: 

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

 особенности фрактальной графики; 

 методы описания цветов в компьютерной графике — цвето-

вые модели; 

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 способы хранения изображений в файлах растрового и век-

торного формата; 
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Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и лабораторные 

работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по дан-

ному разделу в соответствии с ФКГОС 

ЛР №4. Работа с палитрой. Коды 

цветов в модели RGB. 

ЛР №5. Работа с палитрой. Коды 

цветов в модели HSB. 

 

Тематическое компьютерное 

тестирование: 

Теоретические основы компью-

терной графики  

 

 

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах,  

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный,  

 практический. 

 методы сжатия графических данных; 

 проблемы преобразования форматов графических файлов; 

 назначение и функции различных графических программ и 

т.д.; 

 знать виды компьютерной графики, их функциональные, струк-

турные и технологические особенности; 

 уметь эффективно использовать аппаратное и программное 

обеспечения компьютера при работе с растровой компьютерной 

графикой; 

 владеть способами работы со средой Adobe Photoshop; 

 знать принципы построения, обработки и хранения изображений 

с помощью компьютера; 

 владеть системой базовых знаний для создания и редактирова-

ния растрового изображения; 

 приобрести навыки обработки изображений, создания растровых 

рисунков; 

 понимать современные технологиисоздания компьютерного 

изображения в растровых и векторных графических програм-

мах; 

 понимать принципы действия различных средств информатиза-

ции, их возможности, технические и экономические ограниче-

ния. 

Обработка растровой графики с помощью программы  Adobe Photoshop 

10 Лабораторные работы: 

ЛР №6 “Реставрация чёрно-

белой фотографии” 

ЛР №7 "Овощное лицо" 

ЛР №8 “Коллаж” 

ЛР №9 “Перязев” 

ЛР №10 “Russia” 

Основные используемые 

технологии:  

 проектная технология, 

 технология  личностно - 

ориентированного обуче-

ния,  

 информационно - комму-

 уметь редактировать изображения в растровом графическом ре-

дакторе Adobe Photoshop, а именно: 

 выделять фрагменты изображений с использованием различ-

ных инструментов (область (прямоугольное и эллиптическое 

выделение), лассо (свободное выделение), волшебная палочка 

(выделение связанной области) и др.); 

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 
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Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и лабораторные 

работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по дан-

ному разделу в соответствии с ФКГОС 

ЛР №11 “Эффект градиентного 

совмещения фоновых изображе-

ний” 

ЛР №12 “Делаем красивую рам-

ку для фото” 

ЛР №13 “Создание объёмов, те-

ней и рельефных эффектов” 

ЛР №14. “Создание специальных 

эффектов: эффект льда, эффект 

воды, эффект огня, эффект све-

чения ” 

ЛР №15 “Подготовка изображе-

ния к печати” 

 

Индивидуальная проектная 

работа по созданию сложного 

фотомонтажа с применением 

возможностей растрового графи-

ческого редактора Adobe 

Photoshop. 

никационные, 

 игровая 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах,  

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный,  

 практический. 

 редактировать фотографии с использованием различных 

средств художественного оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего использо-

вания; 

 монтировать фотографии (создавать многослойные докумен-

ты); 

 раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; 

 применять к тексту различные эффекты; 

 выполнять тоновую коррекцию фотографий; 

 выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

 ретушировать фотографии. 

 использовать инструменты визуализации для наглядного пред-

ставления числовых данных и динамики их изменения; 

 рационально использовать наиболее распространённые техниче-

ские средства информационных технологий для решения обще-

пользовательских задач (персональный компьютер, сканер, гра-

фический планшет, принтер); 

 понимать основные психологические особенности восприятия 

информации человеком;  

 приобрести навыки коллективной работы над совместным гра-

фическим проектом 

Черчение 

10 Сечения и разрезы 

Пересечение поверхностей с 

плоскостью 

Сборочные чертежи 

Основные используемые 

технологии:  

 проектная технология, 

 информационно - комму-

никационные, 

 игровая 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 Построение наложенных сечений (с использованием кальки по инди-
видуальным карточкам-заданиям); 

 Построение вынесенного сечения (по индивидуальным карточкам); 
 Построение фронтального разреза; 
 Построение профильного разреза; 
 Построение аксонометрической проекции детали с вырезом ¼ её час-

ти; 
 Построение чертежа, изометрической проекции и развёртки четырёх-

угольной призмы пересечённой плоскостью; 
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Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и лабораторные 

работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по дан-

ному разделу в соответствии с ФКГОС 

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный,  

практический. 

 Построение чертежа, изометрической проекции и развёртки пирами-
ды пересечённой плоскостью; 

 Построение чертежа, изометрической проекции и развёртки цилиндра 
пересечённой плоскостью; 

 Определение рациональности выполнения чертежа. Условности и со-
кращения; 

 Виды соединений деталей. Стандарты. Изображение резьбы и обозна-
чение различных видов резьб. Шпильки, болты. 

Подведение итогов курса 

2 Проект “Разработка фирменного 

стиля компании” 

Мини-проект “Портфолио” 

Основные используемые 

технологии:  

 проектная технология, 

 информационно - комму-

никационные, 

 игровая 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный,  

 практический. 

 приобрести опыт создания эстетически значимых объектов с 

помощью средств информационных технологий (графических, 

анимационных); 

 использовать инструменты презентационной графики при под-

готовке и проведении выступлений с сообщениями о результа-

тах проделанной работы; 

 использовать поученные навыки для создания изображений при 

подготовке различной визуальной продукции: рекламные букле-

ты, поздравительные открытки, школьные газеты, почетные 

грамоты, рефераты;  

 быть IT-компетентными, оформляя прикладные исследования и 

научные работы, выполняемые в рамках школьного учебного 

процесса в различных областях – физике, химии, биологии, ис-

тории и т.д.;  

 использовать приобретённый опыт для размещения на Web-

страницах  или импортирования в документы издательских сис-

тем; 

 компетенции, сформированные в процессе изучения курса, мо-

гут являться фундаментом для освоения программ в области ви-

деомонтажа, трехмерного моделирования и анимации. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата  

проведе-

ния 

ТЕМА УРОКА 

Задание для 

самоподго-

товки 

Тип урока 
Используемые 

ТС, ЭОР 

Виды учебной деятельности  

обучающихся 

    Введение (1 час)       

1 14.01.2016 
Инструктаж по технике безопасности. Цели и зада-

чи курса. Метапредметные связи курса. 

Поисковое 

задание 

Урок 

 - экскурсия 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока  

 понимать особенности работы с 

техническими средствами, приме-

няемыми в информационной сфере, 

их влияние на здоровье человека; 

 владеть профилактическими мерами 

при работе с компьютерной техни-

кой 

   
Теоретические основы компьютерной графики 

(11 часов) 
    

2  

Понятие компьютерной графики. Этапы развития 

компьютерной графики. Области применения ком-

пьютерной графики. 

конспект  

лекции 

Урок –  

лекция 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока  

 иметь представление о видах ком-

пьютерной графики, их функцио-

нальных, структурных и технологи-

ческих особенностях 

3 21.01.2016 
Деловая графика в Microsoft Excel: построение 

диаграмм. ЛР №1. 

тренировоч-

ные упраж-

нения 

Урок –  

практикум 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока  

 выбирать программные средства, 

предназначенные для работы с ин-

формацией данного вида и адекват-

ные поставленной задаче 

4   
Научная графика в Microsoft Excel: построение 

графиков алгебраических функций. ЛР №2. 
ИПЗ 

Урок –  

практикум 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока  

 уметь выбирать язык представления 

информации в соответствии с по-

ставленной целью, определять фор-

му представления информации, от-

вечающую данной задаче  

5-6 28.01.2016 

Конструкторская графика в САПР Компас: по-

строение чертежа плоской деталь с указанием раз-

меров. ЛР №3. 

Доработать 

третью про-

екцию чер-

тежа 

Мастер - класс 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока  

 открывать графические файлы с 

диска; 

 создавать новые изображения с тре-

буемыми характеристиками; 

 переключаться между документами, 

отменять действия, управлять окном 
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просмотра документа; 

7 04.02.2016  

Иллюстративная графика. Растровая, векторная 

и фрактальная графика, их достоинства и недостат-

ки. 

опорный  

конспект  

Урок –  

дискуссия 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока  

 определять наиболее предпочтитель-

ный способ представления графиче-

ской информации для решения кон-

кретной задачи 

8  
Обзор графических редакторов. Назначение и воз-

можности растровых и векторных программ.  

поисковое  

задание 

Урок- 

консультация 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [7] 

 определять, в каких случаях лучше 

использовать векторный подход, а в 

каких — растровый 

9 11.02.2016 

Устройства ввода, вывода графических изображе-

ний. Способы создания и обработки изображений с 

помощью компьютера. 

аналитиче-

ская таблица 

Проблемная 

беседа 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [7] 

 определять наиболее предпочти-

тельные устройства ввода-вывода 

для представления изображения 

10  

Природа цвета и цветовые модели в компьютерной 

графике. Формирование цветовых оттенков на эк-

ране монитора. Цветовая модель RGB. ЛР №4. 

таблица цве-

тов + тренинг 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [7] 

 определять максимальное количест-

во цветов для заданной глубины 

цвета 

 определять необходимую глубину 

цвета для заданного количества цве-

тов 

 определять числовой код представ-

ления цвета в режимах RGB 

 определять цвет по числовому коду 

представления изображения в режи-

ме RGB 

11 18.02.2016 

Формирование цветовых оттенков при печати изо-

бражений. Цветовая модель CMYK. Система цве-

тов "оттенок - насыщенность - яркость". Цветовая 

модель HSB. ЛР №5. 

таблица цве-

тов + тренинг 

Комбиниро-

ванный урок 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [7]  

 определять числовой код представ-

ления цвета в режимах CMYK 

 определять цвет по числовому коду 

представления изображения в режи-

ме CMYK 

 определять наиболее предпочти-

тельные способы получения цвето-

вых оттенков для представления 

графического изображения 
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12  
Форматы графических файлов. Методы сжатия 

графических данных. 

таблица 

“Сравнение 

графических 

форматов” 

Урок –  

дискуссия 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [7] 

 определять информационный объём 

изображения 

 определять степень сжатия графиче-

ских данных 

 оптимизировать файл для публика-

ции его в Интернете 

13 25.02.2016 

Преобразование файлов из одного формата в дру-

гой. Тематический контроль знаний, умений, навы-

ков. 

РНО 
Комбиниро-

ванный урок 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [7] 

 сохранять изображение в графиче-

ских файлах различных форматов 

   
Обработка растровой графики с помощью про-

граммы  Adobe Photoshop (10 часов) 
      

14  
Редактор растровой графики Adobe Photoshop: ин-

терфейс программы, основные принципы работы.  
тренинг 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [7] 

 открывать графические файлы с 

диска 

 создавать новые изображения с тре-

буемыми характеристиками 

 переключаться между документами, 

отменять действия, управлять окном 

просмотра документа 

 

15 03.03.2016  
Знакомство с панелью инструментов, их подкате-

гориями. 
тренинг 

Комбиниро-

ванный урок 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [7] 

 использовать основные инструмен-

ты графического редактора для соз-

дания и обработки простейших изо-

бражений 

 настраивать параметры инструмен-

тов 

16  

Инструменты ретуширования: резкость, размытие, 

штамп, вставка. Цветокоррекция. ЛР №6 “Рестав-

рация чёрно-белой фотографии” 

Мини-проект 

“Ретро” 

Урок –  

практикум 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [2] 

 настраивать яркость и контраст-

ность изображения 

 работать с инструментами ретуши-

рования 

 настраивать параметры инструмен-

тов 

17 10.03.2016 
Инструменты рисования: кисть, карандаш, заливка, 

градиент. Примеры их использования.  
тренинг 

Комбиниро-

ванный урок 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [2] 

 работать с палитрами и использовать 

инструменты рисования 

 настраивать параметры инструмен-

тов 
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18  

Инструменты прямоугольного, эллиптического и 

произвольного выделения: лассо, волшебная па-

лочка, их разновидности и случаи применения. ЛР 

№7 "Овощное лицо" 

 
Урок –  

практикум 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [3] 

 создавать простые выделения 

 вырезать объекты с однородного 

фона 

19 17.03.2016 

Понятие слоя, основные этапы работы со слоями: 

создание, удаление, перемещение, копирование, 

переименование, преимущества слоёв перед аппли-

кацией. ЛР №8 “Коллаж” 

ИПЗ 
Моделирую-

щая игра 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [3] 

 создавать прозрачные изображения 

 создавать, дублировать и модифи-

цировать слои 

 настраивать параметры инструмен-

тов 

 

20  

Использование стилей слоя. Трансформация объек-

тов: изменение размеров, наклон, отражение, вра-

щение. ЛР №9 “Перязев” 

простой  

фотомонтаж 

Урок –  

практикум 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [2] 

 поворачивать, осветлять и повышать 

резкость изображения 

 настраивать параметры инструмен-

тов 

 задавать и использовать шаблон 

трансформации 

21 04.04.2016 

Возможности многоразовой трансформации объек-

тов и их деталей, выделение сложных фрагментов с 

“чистого” фона методом инверсии и с пёстрого 

фона с помощью маски. ЛР №10 “Russia” 

Мини-проект 

“Шедевры 

компьютер-

ной графики” 

Урок –  

соревнование 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [1] 

 настраивать параметры инструмен-

тов 

22  

Использование каналов и маски для выделения 

фрагментов со сложным контуром, сохранение вы-

полненных выделений. Работа с “быстрой маской”. 

ЛР №11 “Эффект градиентного совмещения фоно-

вых изображений” 

Мини-проект 

“Миражи” 

Урок –  

практикум  

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 
теме урока + [1] 

 использовать эффекты слоя 

 использовать палитру каналов изо-

бражения 

 использовать режим Quick Mask 

(быстрая маска) 

 создавать и редактировать маску 

слоя 

 совмещать два изображения, ис-

пользуя маску слоя 

23 11.04.2016 

Фильтры. Использование фильтров для создания 

декоративных рамок. ЛР №12 “Делаем красивую 

рамку для фото” 

макет проек-

та "Фотогра-

фиЯ" 

Мастер - класс 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [4] 

 

 

 

 

 использовать простые и художест-

венные фильтры  

 создавать простейшую рамку для 

изображения 

 настраивать параметры фильтров 
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  Черчение (10 часов)     

24  Понятие о сечении. Наложенные сечения. 

работа над 

проектом  

 

Мастер - класс 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [6] 

 Построение наложенных сече-
ний (с использованием кальки по 
индивидуальным карточкам-
заданиям). 

25 18.04.2016 

Вынесенные сечения. 

Урок –  

практикум 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [6] 

 Построение вынесенного сече-
ния (по индивидуальным кар-
точкам) 

26  Разрезы. 
макет проек-

та  

Урок –  

практикум 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [6] 

 Назначение разрезов. Отличие 
разрезов от сечений. Правила 
выполнения разрезов. 

27 25.04.2016 Простые разрезы. Фронтальный разрез. 
работа над 

проектом 

Урок –  

практикум 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока + [4] 

 Классификация разрезов. Пра-
вила выполнения фронтального 
разреза; 

 Построение фронтального разре-
за. 

28  Профильный разрез. 
корректиров-

ка проекта 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: [1] – [6] 

 Правила выполнения профиль-

ного разреза. 

29 02.05.2016 Графическая работа «Простые разрезы». 
корректиров-

ка проекта 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: [1] – [6] 

 Выполнение чертежа предмета с 

применением необходимых раз-

резов 

30  
Пересечение плоскогранных тел с наклонной 
плоскостью. 

ИПЗ 
Моделирую-

щая игра 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: [1] – [6] 

 Построение чертежа, изометри-

ческой проекции и развёртки че-

тырёхугольной призмы пересе-

чённой плоскостью (фронталь-

но). 

31 09.05.2016 
Пересечение тел с вращения наклонной плос-
костью. 

ИПЗ 
Урок - сорев-

нование 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: [6] 

 Правила нахождения точек пере-

сечения тела с плоскостью. 



 
Рабочая программа составлена Лобановой Т.Ю. 20 

32  
Сборочные чертежи. Общие сведения о соеди-
нениях деталей. 

ИПЗ 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: [1] – [6] 

 Общие сведения о соединениях 

деталей. Изображение и обозна-

чение резьбы. 

33 16.05.2016 
Общие сведения о штифтовых и шпоночных 
соединениях. 

ИПЗ 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: [6] 

 Правила выполнения чертежей 

штифтовых и шпоночных соеди-

нений. 

  Подведение итогов курса (2 часа)     

34  

Рекламная графика: создание информационных 

буклетов, конвертов и календарей средствами Mi-

crosoft Publisher. Проект “Разработка фирменного 

стиля компании” (часть 1) 

доработка 

проекта 

Урок –  

мастерская 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: [7] 

 вырабатывать навыки коллективной 

работы над совместным графиче-

ским проектом 

 выбирать программные средства, 

предназначенные для работы с ин-

формацией данного вида и адекват-

ные поставленной задаче 

35 23.05.2016 

Оформление газеты или каталога средствами Mi-

crosoft Publisher. Проект “Разработка фирменного 

стиля компании” (часть 2) 

макет проек-

та “Портфо-

лио” 

Урок –  

мастерская 

ТС: мультимедийная 

установка; 

ЭОР: презентация по 

теме урока  

 приобретать опыт использования 

информационных ресурсов общест-

ва и электронных средств связи в 

учебной и практической деятельно-

сти;  

 освоить типичные ситуации по на-

стройке персональных средств ИКТ, 

включая цифровую бытовую техни-

ку, и управлению ими 
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Рабочая программа 

По предмету «Основы робототехники» 

Составитель: Скидан А.Ю., учитель информатики высшеё категории. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  7-9 

Общее количество часов по плану 105 

Количество часов в неделю  1 ч. 

Рабочая программа по «Основам робототехнике» для основной школы разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной  программы; основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования; авторской 

программой Скидан А.Ю. «Основы робототехники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

7 класс  - 1 час в неделю; 

8 класс  -  1 час в неделю; 

9 класс  - 1 час в неделю. 

Итого за три года обучения – 105 часов. 

 

Уровень подготовки учащихся: с дополнительной (углубленной) подготовкой. 

  Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты.  

 Рабочая программа «Основы робототехники» направлена на развитие творческих 

способностей детей, наиболее полного удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, в получении дополнительного 

общего развития.  

  Программа «Основы робототехники» направлена на реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической 

культуры. Программа в зависимости от уровня реализации соответствует уровню основного 

общего образования и основного полного общего образования, направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования; 

приобретение опыта продуктивной творческой деятельности. Программа позволяет 

учащимся реализовать свои способности в техническом творчестве, проявить интерес к 

инженерным специальностям, оценить свои потребности и возможности и сделать 

обоснованный выбор обучения в ВУЗе. Программа включает материал, не содержащийся в 

базовых программах основного общего образования и основного полного общего 

образования, содержит знания, вызывающие интерес учащихся благодаря своей новизне и 

особой актуальностью для современного общества. Проектная работа позволяет совместить 

творческую активность, индивидуальные интересы обучающегося, научить совместной 

работе.  

  Цель программы: Расширение содержания базовых знаний с учетом удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном 

совершенствовании, а также индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных 

представителей). Кроме того, развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности ребенка путем организации его деятельности в процессе интеграции начального 

инженерно-технического конструирования и основ робототехники.  

 Задачи программы:  

• углубление знаний по основным принципам механики;  

• ознакомление с основами программирования в компьютерной среде;  

• развитие умения творчески подходить к решению задачи;  

• развитие умения довести решение задачи до работающей модели;  

• развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений.  

 

1. Планируемые результаты. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

По окончании курса учащиеся 7 класса будут иметь следующие результаты: 

Личностные: 

 наличие представлений о робототехнике как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития техологий, государства, общества; 



 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета 

вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п.; 

 умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером 

группового проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации; 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию; 

 умение использовать различные средства самоконтроля  (тестирование, дневник, в том 

числе электронный, портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с учителем и 

т.д.). 

 умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности, 

например планирование собственной деятельности по разработке приложения, владение 

технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным моделированием; 

 умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, 

оценивать начальные данные и планируемый результат -моделирование и формализация, 

численные методы решения задач, компьютерный эксперимент; 

 владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, 

применение методов статистики и теории вероятностей, моделирование работы 

логических схем; 

 умение работать со справочной литературой, инструкциями; 

 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном уровне 

- построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций. владение 

формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при 

устном ответе, дискуссии, защите проекта; 

 ведение диалога "человек" - "техническая система" - понимание принципов построения 

интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды. 

  

Предметные результаты: 

Раздел 1. Введение в робототехнику 

Ученик научится: 

- определять роль робототехники в современном мире; 

- использовать основные принципы ведения технической документации;  

- использовать основные принципы создания жестких и подвижных конструкций;  

- конструировать на основе основных принципах работы механических передач. Ученик 

получит возможность:  

- собирать простые механизмы по образцу;  

- собирать простые механизмы для поставленной задачи;  

- собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем 

Раздел 2. Программное управление базовой модели 

Ученик научится: 

- использовать назначение различных видов основных блоков образовательных 

конструкторов; 



- использовать основные блоки с учетом их назначения;  

- учитывать правила подключения блоков;  

- применять режимы работы блоков. 

Ученик получит возможность научиться: 

- собирать модели на основе схемы; 

- программировать робота с помощью встроенного ПО. 

Раздел 3. Среда программирования: основные возможности, интерфейс. 
Ученик научится: 

- применять основные принципы и подходы к написанию программы для робота; 

- применять основные команды среды программирования; 

- использовать команды работы с моторами; 

- использовать команды работы с датчиками;  

- применять типовые алгоритмы управления роботом 

Ученик получит возможность научиться: 

- разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

- конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

Раздел 4. Проекты. 
Ученик научится: 

- использовать знания проектной деятельности в робототехнике; 

- применять этапы выполнения проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

- презентовать свой проект. 

 

По окончании курса учащиеся 8 класса будут иметь следующие результаты: 

Личностные: 

 понимание роли робототехники в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки; 

 ответственное отношение к результатам труда с учетом правовых и этических 

аспектов его распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом. 

Метапредметные результаты: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «робот», «исполнитель» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д., 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 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 установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 



действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом 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., самостоятельно 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. 

 

Предметные результаты: 

Раздел 1. Введение в робототехнику 

Ученик научится: 

- использовать понятия о роли робототехнике в современном мире; 

- применять основные принципы ведения технической документации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

- собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

Раздел 2. Программное управление базовой модели 

Ученик научится: 

- применять основные блоки и использовать их назначение; 

- использовать правила подключения блоков; 

- применять режимы работы блоков. 

Ученик получит возможность научиться: 

- собирать модели на основе схемы. 

Раздел 3. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

Ученик научится: 

- использовать основные принципы и подходы написания программы для робота; 

- применять основные команды среды программирования; 

- использовать команды работы с моторами; 

- использовать команды работы с датчиками; 

- применять команды ветвления; 

- применять команды циклов; 

- использовать способы построения и вызова подпрограмм; 

- изменять структуру программы; 

- использовать типовые алгоритмы управления роботом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

- конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

Раздел 4. Проекты 

Ученик научится: 

- использовать проектную деятельность в робототехнике; 

- применять этапы выполнения проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

- презентовать свой проект. 

 



По окончании курса учащиеся 9 класса будут иметь следующие результаты: 

Личностные: 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость инженерного образования в условиях развития информационного общества. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «робот», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 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 установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование 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. 

 

Предметные результаты: 

 

Раздел 1. Введение в робототехнику 

Выпускник научится: 

- использовать роль робототехнике в современном мире; 

- применять основные принципы ведения технической документации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

Раздел 2. Программное управление базовой модели 

Выпускник научится: 

- использовать основные блоки с их назначением; 

- соблюдать правила подключения блоков; 

- применять режимы работы блоков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- собирать модели для решения конкретных задач. 

Раздел 3. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

Выпускник научится: 

- применять знания об основных принципах и подходах написания программы для робота; 

- применять основные команды среды программирования; 

- создавать команды для робота с моторами; 



- создавать команды для робота с датчиками; 

- создавать команды ветвления; 

- использовать команды циклов;  

- применять способы построения и вызова подпрограмм; 

- изменять структуру программы; 

- использовать типовые алгоритмы управления роботом. 

Ученик получит возможность: 

- разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

- уметь конструировать робота и программу для конкретной. 

Раздел 4. Проекты 

Выпускник научится: 

- применять знания о проектной деятельности в робототехнике; 

-применять этапы выполнения проекта. 

Ученик получит возможность: 

- презентовать свой проект. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. 
  Введение в робототехнику (10 часов) Техника безопасности на уроках «Робототехники». 

Понятие «робот», «робототехника». Применение роботов в различных сферах 

жизнедеятельности. Робототехнические фестивали и соревнования. Комбинаторные задачи 

оптимальной компоновки блоков механизма. Техническая документация и технологические 

карты. Жесткие конструкции. Подвижные конструкции. Механическая передача. Сборка 

простых механизмов.  

 

Раздел II.  

  Программное управление базовой модели (5 часов) Знакомство с электронными и 

механическими блоками образовательного конструктора. Сборка базовой модели робота. 

Примеры программирования базовой модели средствами внутренних программных модулей 

микрокомпьютера. Электромоторы. Работа с электромоторами. Датчики. Примеры 

программирования базовой модели с использованием типовых датчиков.  

Раздел III.  
  Среда программирования: основные возможности, интерфейс (13 часов) Дискретная 

математика как основа программирования. Комбинаторно-логические задачи робототехники. 

Команды действия и ожидания. Примеры программирования моторов командами действия и 

ожидания. Примеры использования команд действия и ожидания для датчиков. Переменные. 

Создание программ с использованием переменных. Ветвление. Создание программ с 

использованием команды ветвления. Циклы. Создание программ с использованием команд 

циклов. Подпрограммы. Создание программ с использованием подпрограмм. Параллельные 

задачи. Создание программ с использованием параллельных задач. Программирование 

типового алгоритма движения по линии. Регуляторы. Написание программ движения с 

использованием регуляторов. Программирование типового алгоритма ориентации в 

пространстве.  

Раздел IV.  
  Проекты (5 часов) Постановка целей и задач для индивидуального проекта. Работа над 

индивидуальным проектом. Защита индивидуального проекта.  

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия  

7 класс 

Введение в робототехнику 5 Личностные: 
- Развивать чувства 

национального самосознания, 

патриотизма, интереса и уважения 

к другим культурам. 

- Иметь мотивацию к изучению 

информатики. 

- Осваивать социальные нормы, 

правила поведения 

Регулятивные: 
- Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

- Демонстрировать готовность и 

способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни. 

Познавательные:  
- Пользоваться знаками, 

моделями, приведенными в 

учебнике. 

- Давать определения понятий. 

Коммуникативные: 
- Развивать  способы 

взаимодействия с учителем, 

одноклассниками. 

Техника безопасности. Правила работы 1 

Название основных деталей 1 

Моделирование машины 1 

Шестереночная передача 1 

Правила гладкого и кнопочного конструирования 1 

Программное управление базовой модели 7 Личностные:  
- Развивать чувство гордости за 

свою школу. 

Регулятивные: 
 - Учиться основам 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса. 

- Развивать навыки самоконтроля 

и рефлексии учебных достижений. 

Познавательные:       
- Развивать умения 

систематизировать новые знания. 

- Развивать умения смыслового 

чтения: осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов.  

Коммуникативные:  
- Развивать навыки и умения во 

Сервомотор и программируемый блок 1 

Понятие линейного алгоритма 1 

Гусеничная модель 1 

Различные передачи с использованием 

сервомоторов 

1 

Конструирование на заданную тему 1 

Конструирование модели трактора 1 

Соревнование «Тягач» 1 



всех видах речевой деятельности. 

- Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. Научиться 

приветствовать и прощаться в 

соответствии с этикетными 

нормами. 

- Развивать умение работать в 

парах, в группе. Освоить способы 

совместной деятельности. 

Среда программирования: основные 

возможности, интерфейс 

15 Личностные: 
- Воспитывать чувство 

патриотизма, уважение к культуре 

и традициям разных народов 

России, интерес и толерантность к 

другим культурам. 

Регулятивные: 
- Учиться основам 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса. 

- Развивать навыки самоконтроля 

и  рефлексии учебных 

достижений. 

Познавательные: 
- Развивать умение составлять 

заметки/тезисы по содержанию 

текста. 

-  Представлять информацию в 

виде текста, рисунка, таблицы 

- Учиться основам 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения. 

Коммуникативные: 
- Развивать навыки и умения во 

всех видах речевой деятельности. 

- Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки 

 

 

 

 

События и датчики 1 

Конструирование «Танцора» 1 

Обработка событий 1 

Датчик касания 1 

Вложенный оператор ветвления 1 

Соревнование «Танцоров» 1 

Датчик расстояния 1 

Построение робота, определяющего наличие 

преграды 

1 

Понятие цикла 1 

Конструирование модели, рисующей фигуры 1 

Движение по заданной траектории 1 

Модель, совершающая различные повороты 1 

Датчик цвета 1 

Робот-уборщик 1 

Конструирование робота «Уборщик» 1 

Проекты 6 Регулятивные:  
- Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

- Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

Лабиринты 1 

Конструирование робота, двигающегося по 

лабиринту 

1 

Конструирование робота 1 

Конструирование робота 1 



Настройка робота 1 необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

 

Личностные: 

- Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию.  

- Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Познавательные: 
- Поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

- Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

- Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор. 

- Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Соревнование «Лабиринт» 1 

Резерв учителя 2  

8 класс 

Введение в робототехнику 
 

3 Познавательные: 

универсальные логические 

действия: 

анализ объектов с целью 
Техника безопасности. Правила работы 1 

Повторение основных понятий 1 



Сложные алгоритмические конструкции 1 выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты; 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов; 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Программное управление базовой моделью 7 Регулятивные: 

Формирование алгоритмического 

мышления умения планировать 

последовательность действий для 

достижения какой-либо цели  

умение решать задачи, ответом 

для которых является описание 

последовательности действий на 

естественных и формальных 

языках; 

умение вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения начального плана 

(или эталона), реального действия 

и его результата. 

Умение использовать различные 

средства самоконтроля с учетом 

специфики изучаемого предмета  

Познавательные 

 

Робот-сортировщик 1 

Конструирование робота "Сортировщик 

шариков" 

4 

"Боевые роботы" 1 

Конструирование боевых роботов 1 

Среда программирования: основные 

возможности, интерфейс 

10 Регулятивные: 

Формирование алгоритмического 

мышления умения планировать 

последовательность действий для 

достижения какой-либо цели  

Отладка программы 4 

Соревнование "Сумо" 1 

Основы проектирования 1 



Отладка проектного робота 

 

 

 

 

 

4 умение решать задачи, ответом 

для которых является описание 

последовательности действий на 

естественных и формальных 

языках; 

умение вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения начального плана 

(или эталона), реального действия 

и его результата. 

Умение использовать различные 

средства самоконтроля с учетом 

специфики изучаемого предмета  

Познавательные: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Личностный 

Формирование понятия связи 

различных явлений, процессов, 

объектов с информационной 

деятельностью человека; 

актуализация сведений из личного 

жизненного опыта 

информационной деятельности; 

формирование готовности к 

продолжению обучения с 

использованием ИКТ; освоение 

типичных ситуаций управления 

персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую 

технику. 

Формирование критического 

отношения к информации и 

избирательности её восприятия, 

формирование умения 

осуществлять совместную 

информационную деятельность, в 

частности, при выполнении 

учебных заданий, в том числе 

проектов. 

Проекты 13 Личностные: Смыслообразование 

– самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения задачи.  

Проект: цели, задачи, планирование 1 

Этапы работы над проектом  1 

Робот-художник 1 

Определение итоговых проектов 1 

Работа над проектом 5 

Защита проекта 2 



Анализ защиты проектов 1 Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Резерв учителя 2  

9 класс 

Введение в робототехнику 4 Личностные: 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной деятельности. 

Нравственно- этическая 

ориентация – умение избегать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Формирование 

понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной деятельностью 

человека; актуализация сведений 

из личного жизненного опыта 

информационной деятельности; 

формирование готовности к 

продолжению обучения с 

использованием ИКТ; освоение 

типичных ситуаций управления 

персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую 

технику. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

осуществить перенос знаний, 

умений в новую ситуацию для 

решения проблем, комбинировать 

известные средства для нового 

решения проблем. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

Техника безопасности. Правила работы 1 

Junior Skills 1 

Соревнования Junior Skills 1 

Правила и положение Junior Skills 1 

Программное управление базовой моделью 4  

Свободное конструирование 2 Личностные: формирование 

готовности к продолжению Подпрограммы 1 



Работа с подпрограммами 1 обучения с использованием ИКТ; 

освоение типичных ситуаций 

управления персональными 

средствами ИКТ, включая 

цифровую бытовую технику. 

Регулятивные:  Формирование 

алгоритмического мышления – 

умения планировать 

последовательность действий для 

достижения какой-либо цели 

(личной, коллективной, учебной, 

игровой и др.);                    умение 

решать задачи, ответом для 

которых является описание 

последовательности действий на 

естественных и формальных 

языках;                                  умение 

вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

начального плана (или эталона), 

реального действия и его 

результата. Умение использовать 

различные средства самоконтроля 

с учетом специфики изучаемого 

предмета (тестирование, дневник, 

в том числе электронный, 

портфолио, таблицы достижения 

результатов, беседа с учителем и 

т.д.). 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:  умение 

определять наиболее 

рациональную 

последовательность действий по 

коллективному выполнению 

учебной задачи (план, алгоритм), а 

также адекватно оценивать и 

применять свои способности в 

коллективной деятельности. 

 

Среда программирования: основные 

возможности, интерфейс 

6 Личностные: понимание 

важности логического мышления 

для современного человека 

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; способность 

увязать учебное содержание с 

WiFi соединение 1 

Подключение по WiFi 1 

Управление по Bluetooth 1 

Управление со смартфона 1 

Свободное конструирование 2 



собственным жизненным опытом 

и личными смыслами, понять 

значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного 

общества 

Регулятивные: определять 

способы действий;             умение 

планировать свою учебную 

деятельность 

Познавательные: делать выводы 

на основе полученной 

информации;                       умение 

структурировать знания; владение 

первичными навыками анализа и 

критической оценки информации;                    

владение основными логическими 

операциями 

Коммуникативные: умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной речи 

Проекты 19 Личностные: готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; способность 

увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом 

и личными смыслами, понять 

значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного 

общества 

Регулятивные: определять 

способы действий, умение 

планировать свою учебную 

деятельность 

Познавательные: умение 

структурировать знания; владение 

навыками анализа и критической 

оценки информации 

Коммуникативные: умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной 

Этапы работы над проектом 1 

Выбор проекта 1 

Работа над проектом 8 

Настройка робота 1 

Проверка программы 1 

Отладка программы 1 

Проверка соединений 1 

Защита проекта 5 

Резерв учителя 2  

 

  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пример зачетного занятия по типовым алгоритмам программирования роботов  

 

7 класс  

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией.  

Задание 2. Робосумо.  

 

8 класс  

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией и перекрестком.  

Задание 2. Лабиринт.  

 

9 класс  

Задание 1. Проезд заданной траектории с неплоским рельефом.  

Задание 2. Робот, преодолевающий ступенчатые преграды. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Движение на расстояние  

1. Обнулить датчик поворота.  

2. Включить оба мотора в заданном направлении.  

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного 

значения.  

4. Выключить моторы.  

 

 
 

Движение на угол  

1. Обнулить датчик поворота.  

2. Включить оба мотора в противоположном направлении.  

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного 

значения.  

4. Выключить моторы.  

 

 
 

Движение до черной линии  

1. Обнулить датчик света.  

2. Включить оба мотора в заданном направлении.  

3. Ожидать изменение показания датчика света: темнее.  



4. Выключить моторы. Алгоритм путешествия по комнате  

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

 
Предмет:  Основы алгоритмизации и программирования 

Учитель: Лемешев Иван Сергеевич, учитель информатики высшей квалификационной категории 

Год составления:  2018 – 2019 учебный год 

Класс: 9 (уровень изучения предмета базовый) 

Общее количество часов по плану: 34 

Количество часов в неделю:  1 (1 семестр)  
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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ  7-9 классы М:Бином Лаборатория знаний, 2014.  

Программа Л.Л. Босова «Информатика и ИКТ М:БИНОМ. Лаборатория знаний,2014г  

Изучение Информатики в 9 классе направлено на достижение следующей целей: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

2. Совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 

3. Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

1. Сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить. 

2. Сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель. 

3. Сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения и  

преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

— одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения.  Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. 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 качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной 

информатики 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 освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость 

подготовки 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 информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной 

для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.   

 

Место предмета в учебном плане. 
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Информатика и ИКТ  изучается в 9 классе основной школы 1 часа в неделю, всего 35 часов за счет федерального компонента . 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные образовательные результаты 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 

и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 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 установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом 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., самостоятельно 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; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

 
 

 

 

 

 

Предметные образовательные результаты: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

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; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Повторение общих сведений о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности 

для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

.Раздел 2.  Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список 

и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических явлений, при хранении и поиске данных.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования (8 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования.  

Раздел 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Раздел 5. Коммуникационные технологии (10 ч)  
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Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема  Кол-во часов Характеристика основных видов деятельности  

1 Введение . 1 Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 
2 Моделирование и формализация  8 ч . Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании объектов 

окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями 

в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

создавать однотабличные базы 
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3 Основы алгоритмизации и 

программирования 

 

8 ч 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и 

логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 

операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

 

4 Обработка числовой информации 

в электронных таблицах  

6 ч  Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

5 Коммуникационные технологии  10 ч  Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной 

информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информационные объекты в виде веб-

странички,  включающей графические объекты; 



 7 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических соображений, 

позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

6 Итоговое повторение  2ч  Уроки обобщения и систематизации знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Номер 

урока 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

Основное содержание уроков Характеристика основных 

видов деятельности 
Параграф 

учебника 

Введение (1 час) 

1.1  

 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

  

Введение. 

Тема 1: Моделирование и формализация (8 часов) 
2.1   Моделирование как метод 

познания 

 

Модели и моделирование. Понятия 

натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или 

явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в 

практической деятельности. Виды 

информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их 

назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и 

информационные модели, изучаемые 

в школе, встречающиеся в жизни; 

• осуществлять системный 

анализ объекта, выделять среди его 

свойств существенные свойства с 

точки зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

• определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

• приводить примеры 

§1.1 

3.2   Знаковые модели 

 

§1.2 

4.3   Графические модели 

 

§1.3. 

5.4   Табличные модели 

 

§1.4 
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Номер 

урока 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

Основное содержание уроков Характеристика основных 

видов деятельности 
Параграф 

учебника 

6.5   База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных. 

 

применение при моделировании 

природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске 

данных. 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования 

компьютерных моделей при решении 

практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные 

понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и 

принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

использования таблиц, диаграмм, 

схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать 

различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из 

одной формы представления 

информации в другую с 

минимальными потерями в полноте 

информации; 

• исследовать с помощью 

информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 

• создавать однотабличные 

§1.5. 

7.6   Система управления базами 

данных 

 

§1.6 

8.7   Создание базы данных. 

Запросы на выборку данных 

 

§1.6 

9.8   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование и 

формализация». Проверочная 

работа 

 

Тема 2: Алгоритмизация и программирование (8 часов) 
10.1   Решение задач на компьютере 

 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и 

программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка 

алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые 

программы; 

• определять по программе, для 

решения какой задачи она 

предназначена; 

• выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, 

§2.1 

11.2   Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. 

 

§2.2 

12.3   Вычисление суммы элементов 

массива 

 

§2.2 
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Номер 

урока 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

Основное содержание уроков Характеристика основных 

видов деятельности 
Параграф 

учебника 

13.4   Последовательный поиск в 

массиве 

 

Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. 

Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм 

работы с величинами – план 

целенаправленных действий по 

проведению вычислений при 

заданных начальных данных с 

использованием промежуточных 

результатов.  

Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные 

правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, 

школьный алгоритмический язык и 

др.): правила представления данных; 

правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; 

правила записи программы.  

Этапы решения задачи на 

компьютере: моделирование – 

разработка алгоритма – кодирование 

– отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной 

среде программирования. 

содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических 

операций; 

• разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

цикла; 

• разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве; 

o подсчёт количества элементов 

массива, удовлетворяющих 

некоторому условию;  

o нахождение суммы всех 

элементов массива; 

o нахождение количества и 

суммы всех четных элементов в 

массиве; 

o сортировка элементов 

массива  и пр. 

§2.2 

14.5   Сортировка массива 

 

§2.2 

15.6   Конструирование алгоритмов 

 

§2.3 

16.7   Запись вспомогательных 

алгоритмов на  языке Паскаль 

 

 

§2.4 

17.8   Алгоритмы управления. 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

Проверочная работа 

§2.5 

Тема 3: Обработка числовой информации (6 часов) 
18.1   Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 

Электронные (динамические) 

таблицы. Относительные, абсолютные 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

§3.1 
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Номер 

урока 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

Основное содержание уроков Характеристика основных 

видов деятельности 
Параграф 

учебника 

19.2   Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

и смешанные ссылки. Использование 

формул. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчёты по 

встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

 

§3.2 

20.3   Встроенные функции. Логические 

функции. 

§3.2 

21.4   Сортировка и поиск данных. 

 

§3.3 

22.5   Построение диаграмм и графиков. 

 

§3.3 

23.6   Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах». Проверочная работа. 

 

 

Тема 4: Коммуникационные технологии (10 часов) 
24.1   Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Скорость 

передачи информации. Пропускная 

способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

§4.1 

25.2   Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

§4.2 
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Номер 

урока 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

Основное содержание уроков Характеристика основных 

видов деятельности 
Параграф 

учебника 

26.3   Доменная система имён. 

Протоколы передачи данных. 

электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы,  

компьютерные энциклопедии и 

справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, 

Интернете.  

Информационная безопасность 

личности, государства, общества. 

Защита собственной информации от 

несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в 

сети Интернет.  

 

Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, 

форума; 

 определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов 

(шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-

странички,  включающей графические 

объекты; 

 проявлять избирательность в работе с 

информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных 

социальных установок и интересов 

индивидуального развития. 

 

 

§4.2 

27.4   Всемирная паутина. Файловые 

архивы. 

§4.3 

28.5   Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

§4.3 

29.6   Технологии создания сайта.  §4.4 

30.7   Содержание и структура сайта. §4.4 

31.8   Оформление сайта. §4.4 

32.9   Размещение сайта в Интернете. §4.4 

33.10 

 

  Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Коммуникационные 

технологии». Проверочная 

работа. 

 

 

 

 

Итоговое повторение (2 часа) 



 12 

Номер 

урока 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

Основное содержание уроков Характеристика основных 

видов деятельности 
Параграф 

учебника 

34.1   Повторение основных понятий по 

теме «Программирование» 

   

35.2   Повторение основных понятий по 

теме «Моделирование» 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-составитель: М. Н. Бородин.— Эл. изд.—М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. М.Н. Бородин. Методическое пособие для учителя. Информатика. УМК для основной школы 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php) 

 

 

 

 

Материально техническое обеспечение 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) 

Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс. 

Кабинет информатики  оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью.  В кабинете имеется одно рабочее место преподавателя  и 12 компьютерных мест 

учащихся с выходом в интернет. Имеются  основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным 

креплением, интерактивная доска.  

Программные средства установленные на компьютерах лицензированы.  

В том числе операционная система Windows 8. Имеется  файловый менеджер в составе операционной системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программа разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель.  

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Учебная литература 

Для учителя: 

1.  Босова Л.Л., А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 9 класса. -– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

2. Босова Л.Л. Уроки информатики в 7-9 классах. Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ, 2011.  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Для учащихся: 

1. Босова Л.Л., А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 9 класса.   -– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

  оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 
 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 
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 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

  


