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Пояснительная записка

Документы, определяющие содержание и условия реализации рабочей программы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден 05.03.2004 № 1089



3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих

образовательные программы общего образования и имеющих государственную

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях».

6. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

7. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» 8 – 11 классы (Угринович Н.Д.). //
Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика и ИКТ : методическое

пособие/ Н.Д. Угринович. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.

Цели и задачи:

Изучение информатики и ИКТ в 9 классе направлено на достижение следующих целей:

� дать понятия и представления о способах кодирования и обработки графической и
мультимедийной иформации;

� научить работать в графических редакторах и в редакторах для обработки звука;

� дать понятия и представления о способах кодирования текстовой информации;

� научить создавать и форматировать текстовые документы, работать с таблицами;

� дать понятия и представления о способах кодирования числовой информации;

� ознакомить с различными системами счисления;

� научить обрабатывать числовые данные в электронных таблицах;

� научить применять различные алгоритмические конструкции для решения проблемных

задач;

� научить основам языка программирования;

� дать понятия и представления о различных видах модельных представлений;

� научить реализовывать компьютерные модели на языке программирования и при
помощи различных программных сред.

Задачи:



� Развивающие

o Создание условий для развития исследовательских качеств личности
посредством выполнения самостоятельных учебных проектов

o Создание условий для самореализации через развитие наблюдательности и

выделения существенных свойств объектов

o Создание условий для самореализации через развитие сравнительного анализа,
сопоставления и принятия решения о выборе оптимального алгоритма решения

задачи и достижения поставленной цели

o Способствовать развитию исследовательских качеств обучаемого

� Обучающие

o формирования навыка выбора оптимальных условий для достижения
поставленных целей

o формирования познавательных универсальных учебных действий через умение

выделить главное в проблеме и подобрать оптимальный алгоритм решения

o обеспечить понимание содержания учебного материала через интерактивные
аудиовизуальные средства обучения и дифференцированные индивидуальные

проекты.

o обеспечить оптимальный уровень усвоения учебного материала урока
посредством использования передовых технологий обучения

o обеспечить умение применить на практике полученные знания и умения в любой

жизненной ситуации

o обучить умению актуализировать решение поставленной задачи

o формирования умения обобщать и выделять главное

o формирования умения систематизировать и классифицировать объекты и явления

для дальнейшей обработки

� Воспитывающие

o делать выводы по результатам исследовательской деятельности

o воспитывать умение доказательно отстаивать свою точку зрения

o воспитывать умение формулировать свою позицию и доказывать её
состоятельность

o создавать условия для воспитания творческой активности

o способствовать выявлению способностей к исследовательской деятельности



o возбуждать интерес к познанию новых явлений и объектов, расширению

кругозора и повышению эрудиции

o прививать и укреплять навыки применения современных ИК технологий в

процессе обучения и в повседневной жизни.

Учебно-методический комплект

Основная литература

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/ Н.Д. Угринович – 4-е изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2008

Практикум по информатике и информационным технологиям, 8-11 классы / Н.Д.Угринович -

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008

Дополнительная литература

Электронное сопровождение: ЭОР на CD и DVD (комплект из 4-х дисков) к методическому
пособию Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ. Методическое пособие» 8 – 11 классы.

Задачник-практикум 8 – 11 кл. (в 2-х т.); Под ред. И.Семакин, Е.Хеннер и др. БИНОМ; 2010

Для учителя

Методическое пособие для учителя «Информатика и ИКТ. Методическое пособие» 8 – 11

классы М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008;

Интернет-ресурсы

Электронное сопровождение: Авторская мастерская Н.Д. Угриновича (http://metodist.
lbz.ru/authors/informatika/1/

Методы и формы обучения

Методы обучения:

� Объяснительно-иллюстративные (при изучении всех разделов курса).

� Репродуктивные (при изучении всех разделов курса).

� Проблемные (при изучении всех разделов курса).

� Частично-поисковые (при выполнении практических работ).

� Метод программированного обучения (при изучении программного обеспечения во всех

разделах).

� Исследовательские (при выполнении лабораторных, проектных работ).

� Метод проектов (тема 2).

Формы обучения:

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F1%2F


� Обще-классные формы:

� урок-лекция

� семинар;

� практические занятия;

� комбинированный урок;

� урок оценки знаний;

� зачетный урок.

� групповые формы обучения:

� групповые творческие задания;

� групповая практическая работа.

� индивидуальные формы работы в классе и дома:

� письменные работы;

� индивидуальные задания;

� работа с обучающими программами за компьютером.

Универсальные учебные действия

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммутативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать
материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.

Требования к уровню подготовки

В результате изучения курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе ученик должен:

� иметь понятия и представления о способах кодирования и обработки графической и
мультимедийной иформации;

� иметь представление о возможностях Интернета, о его техническом и программном

оснащении;

� уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных



источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы;

� уметь создавать и форматировать текстовые документы, работать с таблицами;

� иметь понятия и представления о способах кодирования числовой информации;

� ознакомить с различными системами счисления;

� уметь обрабатывать числовые данные в электронных таблицах;

� уметь применять различные алгоритмические конструкции для решения проблемных

задач;

� знать основы языка программирования;

� иметь понятия и представления о различных видах модельных представлений;

� уметь реализовывать компьютерные модели на языке программирования и при помощи

различных программных сред.

Перечень учебно-методических средств обучения
и материально-техническое обеспечение

Основная литература:

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/ Н.Д. Угринович – 4-е изд. – М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2008

Практикум по информатике и информационным технологиям, 8-11 классы / Н.Д.Угринович -

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009

Дополнительная литература

Электронное сопровождение: ЭОР на CD и DVD (комплект из 4-х дисков) к методическому

пособию Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ. Методическое пособие» 8 – 11 классы.

Задачник-практикум 8 – 11 кл. (в 2-х т.); Под ред. И.Семакин, Е.Хеннер и др. БИНОМ; 2010

Для учителя

Методическое пособие для учителя «Информатика и ИКТ. Методическое пособие» 8 – 11

классы М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008;

Электронное сопровождение: Авторская мастерская Н.Д. Угриновича (http://metodist.

lbz.ru/authors/informatika/1/

Компьютерные презентации

Кодирование графической, текстовой, аудио и видео информации

Системы счисления

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F1%2F


Алгоритмы, блок-схемы алгоритмов

Основы программирования

Условные операторы

Циклические операторы

Массивы

Процедуры, функции

Моделирование

Сетевые ресурсы для учителя

http://iit.metodist.ru

http://kpolyakov.narod.ru

http://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=2&id=

www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart

www.klyaksa.ru

www.schoolskeldysh.ru/info2000/indeks.html

Сетевые ресурсы для ученика

http://kpolyakov.narod.ru

http://www.ctege.org/

http://www.zaba.ru/

http://www.ivtextile.ru/articles/html/museum_costume.news

http://www.redu.ru/

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebobr/06.php

http://www.hizone.info/about.html

http://www.abiturcenter.ru/testi/

http://community.livejournal.com/ru_mathresearch

http://www.mathtest.ru/

http://www.ournokia.ru/news/?&id=3842&t=1

http://larussie.narod.ru/odezhda/od02_02.htm#od11

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fiit.metodist.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2Fob-edu%2Fnoc%2Frub%2Fstandart
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.klyaksa.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.schoolskeldysh.ru%2Finfo2000%2Findeks.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.ctege.org%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.zaba.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.ivtextile.ru%2Farticles%2Fhtml%2Fmuseum_costume.news
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.redu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2FSociolog%2Fvebobr%2F06.php
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.hizone.info%2Fabout.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.abiturcenter.ru%2Ftesti%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fcommunity.livejournal.com%2Fru_mathresearch
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.mathtest.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.ournokia.ru%2Fnews%2F%3F%26id%3D3842%26t%3D1
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Flarussie.narod.ru%2Fodezhda%2Fod02_02.htm%22+%5Cl+%22od11


http://www.eidos.ru/olymp/

http://www.sotovik.ru/price/

http://needlework.narod.ru/history.html#south

http://www.ucheba.ru/ege-article/1401.html

Оборудование:

Компьютерный класс, проектор, экран

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.eidos.ru%2Folymp%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.sotovik.ru%2Fprice%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fneedlework.narod.ru%2Fhistory.html%22+%5Cl+%22south
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%2Fege-article%2F1401.html

