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Пояснительная записка. 
Рабочая программа учителя составлена на основании следующих нормативно – правовых документов:  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ 2013г.  
Примерной программы основного общего образования по информатике и информационным технологиям (базовый уровень) ;  
Учебного плана МБОУ «Лицей № 2» на текущий учебный год.  
Авторской программы И.Г. Семакина «Программа по информатике и ИКТ для 8-9 классов средней общеобразовательной школы» 

2013 г.  
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 
образования.  

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, учитываются межпредметные связи.  

Изучение информатики в 9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 
способствуя:  

развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями 
работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  
воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации;  
развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

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 
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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.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс рассчитан на изучение в 9 классе общеобразовательной средней школы. Место предмета в Учебном плане: 1 час из обязательной 

части Учебного плана школы. Всего 35 часов. 
 

Соответствие содержания учебников требованиям ФГОС 
Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательных характер, то его содержание должно 

обеспечивать знакомство учеников со всеми основными разделами предметной области информатики. Поэтому курс включает в себя 
следующие содержательные линии: 

• Информация и информационные процессы; 
• Представление информации; 
• Компьютер: устройство и ПО; 
• Формализация и моделирование; 
• Системная линия; 
• Логическая линия; 
• Алгоритмизация и программирование; 
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• Информационные технологии; 
• Компьютерные телекоммуникации; 
• Историческая и социальная линия. 

Важнейшей целью авторов остается решение задачи формирования школьного курса информатики как полноценного 
общеобразовательного предмета. В содержании этого предмета должны быть достаточно сбалансировано отражены три составляющие 
предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства информатизации и 
информационные технологии) и социальная информатика. Фундаментальный характер курсу придает опора на базовые научные 
представления предметной области: информация, информационные процессы, информационные модели. 

Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапредметную задачу информатики, 
определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип 
инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и принципов, 
заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных программных продуктов.  

Учебники содержат теоретический материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в 
компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-
практикума достаточно обширно для многовариантной организации практической работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического содержания некоторых разделов курса. В каждой 
книге, помимо основной части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются дополнения к 
отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе…»  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего дидактического принципа – принципа системности. 
Как одно из средств для этого, в конце каждой главы присутствует логическая схема основных понятий изученной темы. В оформлении 
учебника в целом использован систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествия по «Океану 
Информатики» с посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические разделы предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных знаний и умений, которые должны 
приобрести учащиеся. Этому служат упомянутые выше логические схемы, раздел «Коротко о главном» в конце каждого параграфа; разделы 
«Чему вы должны научиться, изучив главу …» в конце каждой главы; глоссарий курса в конце книги. Присутствующие в конце каждого 
параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического 
запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 
мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой 
коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для 
домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; 
исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической культуры учащихся, развитию 
алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена бóльшая часть содержания и 
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учебного планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида учебных исполнителей алгоритмов, разработанных 
авторами и входящих в комплект ЦОР. Для изучения основ программирования используется язык Паскаль. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися 
информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в 
комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в 
структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. 
Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

 
1. Планируемые результаты изучения предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные 
результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 
представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 
людей. В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития средств 
информационной деятельности, с важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с 
именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-
отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. Историческая линия отражена в следующих разделах 
учебников: 

• 7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического развития письменности, 
классификации и развития языков человеческого общения. 

• 9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и изобретений средств и методов хранения, 
передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

• 9 класс , § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программного обеспечения и ИКТ», раздел 2.4 «История языков 
программирования» посвящены современному этапу развития информатики и ее перспективам. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы на коллективное обсуждение, 
дискуссии, выработку коллективного мнения. 
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 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для индивидуального выполнения в ряде разделов (прежде всего, 
связанных с освоением информационных технологий) содержатся задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и 
проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над проектами. Работа над 
проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим 
задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы 
предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у 
детей. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  
Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для 

сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 
Учебник для 7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает 
интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых обучающих программах, входящих в 
коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время непрерывной работы учеников за компьютером. Когда время достигает предельного 
значения, определяемого СанПИНами, происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс 
упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы» продолжается работа с программой. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 
результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая реализована в учебнике 9 класса, в главе 
1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в программирование». Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 
ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). С самых первых 
задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения 
одной цели). Для сопоставления алгоритмов в программировании существуют критерии сложности: сложность по данным и сложность по 
времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к главе 2. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 
В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, электронной таблицы, программы на 

языке программирования, входит обучение правилам верификации, т. е. проверки правильности функционирования созданного объекта. 
Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 
1, 2), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении 
выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике 9 
класса, в § 29 раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать прчинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
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Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной линии. В информатике системная линия 
связана с информационным моделированием (8 класс, глава «Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия 
системологии: система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти вопросы 
раскрываются в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, графы», 2.2. «Объектно-информационные 
модели». В информатике логические умозаключения формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах, 
посвященных изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц (8 класс, глава 4), программирования (9 класс, глава 2) 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии «Представление информации» и «Формализация 
и моделирование». Информация любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в 
двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различной 
информации, ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая информация и 
компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», тема: представление 
звука; 8 класс, глава 4, тема «Системы счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной форме (в том числе – и в схематической) 
называется формализацией. Путем формализации создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью 
какого-то инструментального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются: 8 класс, глава 2 «Информационное 
моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются информационные модели баз данных и динамические информационные модели в 
электронных таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции).  
Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, 

главы 3, 4) и «Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, глава 1). 
 
Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены содержанием учебников для 7, 8, 9 классов, а также других 

компонентов, входящих в УМК. В следующей таблице отражено соответствие меду предметными результатами, определенными в 
стандарте, и содержанием учебников. 

Предметные результаты ФГОС Соответствующее содержание учебников 
1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств. 

 

1.1. Формирование информационной и алгоритмической 
культуры 

Формированию данной компетенции посвящено все содержание 
учебников и УМК 
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1.2. Формирование представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации 

Данная компетенция реализуется в содержательной линии 
«Компьютер», проходящей через весь курс. 

7 класс. Глава 2 «Компьютер: устройство и программное 
обеспечение»;  

глава 4 «Графическая информация и компьютер» § 19. 
«Технические средства компьютерной графики», 

глава 5. «Мультимедиа и компьютерные презентации», § 25. 
«Технические средства мультимедиа» 

8 класс. Глава 1. «Передача информации в компьютерных 
сетях», § 3. «Аппаратное и программное обеспечение сети» 

9 класс. § 23. «История ЭВМ»: рассматривается эволюция 
архитектуры ЭВМ со меной поколений, развитие возможностей ЭВМ 
по обработке разных видов информации 

1.3. Развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств 

Данная компетенция реализуется в процессе компьютерного 
практикума. Для ее обеспечения используются следующие элементы 
УМК: 

Задачник-практикум, т. 1, раздел 4 «Алгоритмизация и 
программирование» Лабораторный практикум по программированию 
на компьютере. 

Задачник-практикум, т.2, раздел 5 «Информационные 
технологии». Лабораторный практикум по работе на компьютере с 
различными средствами ИКТ. 

Кмплект ЦОР. Практические работы: «Работа с клавиатурным 
тренажером», «Подключение внешних устройств к персональному 
компьютеру», «Файловая система», «Работа со сканером». 25 
практических работ на компьютере с различными средствами ИКТ  

2. Формирование представления об основных изучаемых 
понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойства 

 

2.1. Формирование представления о понятии информации и ее 
свойствах 

Данная компетенция реализуется в содержательной линии 
«Информация, и информационные процессы». 

7 класс. Глава 1. «Человек и информация», все параграфы. 
Дополнение к главе 1, 1.1. «Неопределенность знания и количество 
информации» 

2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и его Данная компетенция реализуется в содержательной линии 
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свойствах «Алгоритмизация и программирование». 
9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», § 3. «Определение 

и свойства алгоритма» 
2.3. Формирование представления о понятии модели и ее 

свойствах 
Данная компетенция реализуется в содержательной линии 

«Формализация и моделирование». 
8 класс. Глава 2. «Информационное моделирование», все 

параграфы. Глава 4, § 23 «Электронные таблицы и математическое 
моделирование»,  

§ 24 «Пример имитационной модели» 
Дополнение к главе 2,  

2.1. Системы, модели, графы 
2.2. Объектно-информационные модели 

3. 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 

 

3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя 
 

Данная компетенция реализуется в содержательной линии 
«Алгоритмизация и программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», § 3 «Определение 
и свойства алгоритма», § 4 «Графический учебный исполнитель». Глава 
2, § 9 «Алгоритмы работы с величинами»: для описания алгоритмов 
используется язык блок-схем и учебный Алгоритмический язык (с 
русской нотацией). 

Дополнение к главе 2, 2.2 «Сложность алгоритмов» 
3.2. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; 

знакомство с основными алгоритмическими структурами – 
линейной, условной и циклической. 

Данная компетенция реализуется в содержательной линии 
«Алгоритмизация и программирование». 

9 класс. Глава 1, § 5 «Вспомогательные алгоритмы и 
подпрограммы», § 6 «Циклические алгоритмы», § 7 «Ветвление и 
последовательная детализация алгоритма». 

Глава 2, § 10 «Линейные вычислительные алгоритмы», § 12 
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«Алгоритмы с ветвящейся структурой»  
3.3. Формирование знаний о логических значениях и операциях На формирование данной компетенции направлена логическая 

линия курса. 
8 класс. Глава 3 «Хранение и обработка информации в базах 

данных», § 10 «Основные понятия»: 
 вводится понятие логической величины, логических значений, 

логического типа данных. 
 § 13 «Условия поиска и простые логические выражения»: 

вводится понятие логического выражения; 
§ 14. «Условия поиска и сложные логические выражения»: 

вводится понятие о логических операциях конъюнкция, дизъюнкция, 
отрицание; о таблице истинности, о приоритетах логических 
операций. 

Глава 4, § 21 «Деловая графика. Условная функция», § 22 
«Логические функции и абсолютные адреса» : об использовании 
логических величин и функций в электронных таблицах 

9 класс, глава 2, § 13 «Программирование ветвлений на 
Паскале»: вводится понятие об использовании логических величин, 
логических операций, логических выражений в языке программирования 
Паскаль 

3.4. Знакомство с одним из языков программирования Данная компетенция реализуется в содержательной линии 
«Алгоритмизация и программирование». 

9 класс. Глава 2 «Введение в программирование», §§ 11–21 
(язык программирования Паскаль). Дополнение к главе 2  

4. Формирование умений формализации и структурирования 
информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных. 

 

Данная компетенция реализуется в содержательной линии 
«Формализация и моделирование». 

8 класс, Глава 2, § 7 «Графические информационные модели», § 
8 «Табличные модели»; глава 4, § 21 «Деловая графика»; 
Дополнение к главе 2, 2.1. Системы, модели, графы, 2.2. Объектно-
информационные модели 

9 класс, Глава 2. Введение в программирование, § 17 «Таблицы 
и массивы» 

5. Формирование навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными 

Данная компетенция реализуется в исторической и социальной 
линии курса.  
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программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 

7 класс, Введение, раздел «Техника безопасности и санитарные 
нормы работы за ПК». 

9 класс, глава 3, § 27 «Информационная безопасность»: понятие 
об информационных преступлениях, правовая защита информации 
(законодательство), программно-технические способы защиты, 
компьютерные вирусы, антивирусные средства, опасности при работе 
в Интернете и средства защиты. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 часа. 

1. Управление и алгоритмы 12 ч (5+7) 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд исполнителя, режимы 
работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. 
Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и циклических 
алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 
(процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 
⇒ что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 
⇒ сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 
⇒ что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 
⇒ в чем состоят основные свойства алгоритма; 
⇒ способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 
⇒ основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 
⇒ назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и 

сборочный (библиотечный) метод. 
Учащиеся должны уметь: 

⇒ при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 
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⇒ пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 
⇒ выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 
⇒ составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных исполнителей; 
⇒ выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование 16 ч (8+8) 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных.  
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. Представление 

данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – 
массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 
тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной 
программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 
⇒ основные виды и типы величин; 
⇒ назначение языков программирования; 
⇒ что такое трансляция;  
⇒ назначение систем программирования; 
⇒ правила оформления программы на Паскале; 
⇒ правила представления данных и операторов на Паскале; 
⇒ последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 
⇒ работать с готовой программой на Паскале; 
⇒ составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 
⇒ составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 
⇒ отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0) 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные 

ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 
нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

⇒  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 
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⇒ основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 
⇒  в чем состоит проблема безопасности информации; 
⇒  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

. Учащийся должен уметь: 

⇒ регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми нормами общества. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

1 Кибернетическая 
модель управления. 
Управление без 
обратной связи и с 
обратной связью 

1    § 1. Управление и 
кибернетика 
 
 
 
 
 
§ 2. Управление с 
обратной связью 

9 класс. Глава 5 , § 25 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 3 
ЦОР № 5 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 4.  
 
9 класс. Глава 5, § 26 
ЦОР № 3 
ЦОР № 5 
ЦОР № 6 
ЦОР № 7 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 1.  
 

2 Понятие алгоритма и 
его свойства. 
Исполнитель 

1    § 3. Определение и 
свойства алгоритма 
 

9 класс. Глава 5, § 27 
ЦОР № 2 
ЦОР № 5 
ЦОР № 6 
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

алгоритмов: 
назначение, среда, 
система команд, 
режимы работы.  

ЦОР № 7 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 1 .  

3 Графический учебный 
исполнитель 
 
 
Работа с учебным 
исполнителем 
алгоритмов: 
построение линейных 
алгоритмов. 

1    § 4. Графический 
учебный исполнитель  
 

9 класс. Глава 5 , § 28  
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 6 
ЦОР № 7 
ЦОР № 8  
ЦОР № 17 
ЦОР № 18 
ЦОР № 19 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 5.  
ЦОР № 9 
ЦОР № 10 
ЦОР № 11 
ЦОР № 13 
ЦОР № 14 
ЦОР № 15 

4 Вспомогательные 
алгоритмы. Метод 
последовательной 
детализации и 
сборочный метод.  

1    § 5. Вспомогательные 
алгоритмы и 
подпрограммы 
 
 
 

9 класс. Глава 5, § 29 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 5 
ЦОР № 7 
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

 ЦОР № 8  
ЦОР № 17 
ЦОР № 18 
ЦОР № 19 
ЦОР № 20 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 6 .  
ЦОР № 9. 
ЦОР № 10 
ЦОР № 11 
ЦОР № 12 
ЦОР № 14 
ЦОР № 15 

5 Работа с учебным 
исполнителем 
алгоритмов: 
использование 
вспомогательных 
алгоритмов 

1     

6 Язык блок-схем. 
Использование циклов 
с предусловием. 

1    § 6. Циклические 
алгоритмы 

9 класс. Глава 5, § 30 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 6 
ЦОР № 7 
ЦОР № 8  
ЦОР№ 9 
ЦОР № 20 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 5. 
ЦОР № 10 
ЦОР № 11 
ЦОР № 12 
ЦОР № 13 

7 Разработка 
циклических 
алгоритмов 

1     
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

ЦОР № 15 
ЦОР № 16 
ЦОР № 17 
ЦОР № 18 

8 Ветвления. 
Использование 
двухшаговой 
детализации 

1    § 7. Ветвление и 
последовательная 
детализация алгоритма 

 

9 класс. Глава 5, § 31 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 6 
ЦОР № 7 
ЦОР № 8  
ЦОР № 18 
ЦОР № 19 
ЦОР № 20 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 5. 
ЦОР № 9 
ЦОР № 10 
ЦОР № 11 
ЦОР № 12 
ЦОР № 15 
ЦОР № 16 

9 Использование метода 
последовательной 
детализации для 
построения алгоритма.  
 
Использование 
ветвлений 

1     

10 Зачётное задание по 
алгоритмизации 

1      

11 Тест по теме 
Управление и 
алгоритмы 

1     9 класс. Глава 5, § 31 
ЦОР № 13 

12 Понятие о 
программировании. 

1    § 8. Что такое 
программирование 

9 класс. Глава 6, § 32 
ЦОР № 3 
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

Алгоритмы работы с 
величинами: 
константы, 
переменные, основные 
типы, присваивание, 
ввод и вывод данных. 

 
 
 
§ 9. Алгоритмы работы с 
величинами 

ЦОР № 4 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 2 
9 класс. Глава 6, § 33 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 3 
ЦОР № 5 
ЦОР № 6 
ЦОР № 8  
ЦОР№ 9 
ЦОР № 10 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 2. 
ЦОР № 7 

13 Линейные 
вычислительные 
алгоритмы 
 

1    § 10. Линейные 
вычислительные 
алгоритмы 

9 класс. Глава 6, § 34 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 7 
ЦОР № 8  
ЦОР № 11 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 9 
ЦОР № 10 

14 Построение блок-схем 
линейных 
вычислительных 
алгоритмов (на 
учебной программе) 

1     

15 Возникновение и 
назначение языка 

1    § 11. Знакомство с 
языком Паскаль 

9 класс. Глава 6, § 35  
ЦОР № 1; 
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

Паскаль. Структура 
программы на языке 
Паскаль. Операторы 
ввода, вывода, 
присваивания.  

ЦОР № 5 
ЦОР № 6 
ЦОР № 8  
ЦОР№ 9 
ЦОР № 10 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 2 
ЦОР № 7 
  

 

16 Работа с готовыми 
программами на языке 
Паскаль: отладка, 
выполнение, 
тестирование. 
Программирование на 
Паскале линейных 
алгоритмов. 

1     

17 Оператор ветвления. 
Логические операции 
на Паскале 

1    § 12. Алгоритмы с 
ветвящейся структурой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13. Программирование 
ветвлений на Паскале 
 

9 класс. Глава 6, §36  
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 5 
ЦОР№ 9 
ЦОР № 10 
ЦОР № 11 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 6.  
ЦОР № 12 
ЦОР № 13 
ЦОР № 14 
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

 
 
 
 
 
 
 
§ 14. Программирование 
диалога с компьютером 

 

9 класс. Глава 6, § 37  
ЦОР № 1; 
ЦОР № 4 
ЦОР № 5 
ЦОР № 7 
ЦОР № 8  
ЦОР№ 9 
ЦОР № 10 
ЦОР № 12 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 6.  
 
9 класс. Глава 6, § 38 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 5 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 2.  
ЦОР № 6 
ЦОР № 7 
ЦОР № 8 

18 Разработка программы 
на языке Паскаль с 
использованием 
оператора ветвления и 
логических операций.  

1     

19 Циклы на языке 
Паскаль 

1    § 15. 
Программирование 
циклов 

9 класс. Глава 6, § 39 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 5 
ЦОР № 6 
ЦОР № 8  
ЦОР № 11 

20 Разработка программ c 
использованием цикла 
с предусловием 

1     
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

ЦОР № 12 
ЦОР № 17 
ЦОР № 19 
ЦОР № 20 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 7.  
ЦОР № 13 
ЦОР № 14 
ЦОР № 15 
ЦОР № 16 

21 Сочетание циклов и 
ветвлений. Алгоритм 
Евклида 
Использование 
алгоритма Евклида при 
решении задач 

1    § 16. Алгоритм Евклида 
 

9 класс. Глава 6, § 40  
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 6 
ЦОР № 7 
ЦОР № 10 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 8.  
ЦОР № 9 

22 Одномерные массивы 
в Паскале 

1    § 17. Таблицы и 
массивы 
 
 
 
 
 
 

9 класс. Глава 6, § 41 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 6 
ЦОР № 7 
ЦОР № 10 
ЦОР № 12 
Упражнения для 
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

 
 
 
§ 18. Массивы в Паскале 
 
 

самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 8.  
ЦОР № 9 
 
9 класс. Глава 6, § 42 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 6 
ЦОР № 7 
ЦОР № 10 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 3.  
ЦОР № 8 

23 Разработка программ 
обработки одномерных 
массивов 

1     

24 Понятие случайного 
числа. Датчик 
случайных чисел в 
Паскале. Поиск чисел в 
массиве 

1    § 19. Одна задача 
обработки массива 

 

9 класс. Глава 6, § 43 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 5 
ЦОР № 6 
ЦОР№ 9 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 10.  
ЦОР № 11 

25 Разработка программы 
поиска числа в 
случайно 
сформированном 
массиве.  

1     

26 Поиск наибольшего и 
наименьшего 
элементов массива 
 

1    § 20. Поиск наибольшего 
и наименьшего элементов 
массива  

9 класс. Заключение, § 
6.1 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

 
Составление 
программы на Паскале 
поиска минимального 
и максимального 
элементов 

ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 5 
ЦОР № 8  
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 6  
ЦОР № 7 

27 Сортировка массива 
 
Составление 
программы на Паскале 
сортировки массива 

1    § 21. Сортировка 
массива 

9 класс. Заключение, § 
6.2 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 5 
ЦОР № 8  
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 6. 
ЦОР № 7 

28 Тест по теме 
«Программное 
управление работой 
компьютера» 

1     

29 Предыстория 
информатики. История 
ЭВМ, программного 
обеспечения и ИКТ 

1    § 22. Предыстория 
информатики 
 
 
 
 
 
 
 

9 класс. Глава 7, § 44 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 7 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 8 
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

§ 23. История ЭВМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 24. История 
программного 
обеспечения и ИКТ 

9 класс. Глава 7, § 46 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 6 
ЦОР № 7 
ЦОР № 8  
ЦОР№ 9 
ЦОР№ 11 
ЦОР№ 12 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 5 
 
9 класс. Глава 7, § 47 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 4 
ЦОР № 5 
ЦОР № 6 
ЦОР № 7 
ЦОР № 8  
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 1 
ЦОР № 10 
 

30 Социальная 
информатика: 
информационные 

1    § 25. Информационные 
ресурсы современного 
общества 

9 класс. Глава 7, § 48 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
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№ 
урока Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

УИТМ Параграф учебника ИКТ 
План Факт 

ресурсы, 
информационное 
общество 

 
 
 
 
§ 26. Проблемы 
формирования 
информационного 
общества  

ЦОР № 3 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 6 
 
9 класс. Глава 7, § 49 
ЦОР № 1; 
ЦОР № 2 
ЦОР № 3 
ЦОР № 6 
Упражнения для 
самостоятельной 
работы:  
ЦОР № 7 

31 Социальная 
информатика: 
информационная 
безопасность 

1    § 27. Информационная 
безопасность 

32 Итоговое тестирование 
по курсу 9 класса 

1      

33-35 Резерв 3      
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4. Приложения 
Приложение №1 

Практическая часть рабочей программы 

 

 

Название работы 1 

 четверть  

2 

 четверть 

3  

четверть 

4  

четверть 

Год 

 

Контрольные работы:      

 Стартовая контрольная работа 

 

1    1 

 Контрольная  работа в рамках  

промежуточного контроля 

1 1 1 1 4 

 Контрольная  работа в рамках  

промежуточной аттестации   

   1 1 

Проектные работы 

 

   1 1 
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Приложение №2.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной  деятельности 

Литература для учителя:  

1. Поурочные разработки по информатике: 8-9 классы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

2. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. общая информатика : Учебное пособие для средней школы. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

инфорком-Пресс, 2001 

3. Задачник-практикум по информатике. Учебное пособие для средней школы. Под ред. И.Семакина, Е.Хеннера. — М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2007. 

4. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. — М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

5. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике. 8-9.-М.: ВАКО, 2008 

6. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика-базовый курс», 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/ 

7. Единая коллекция ЦОР. http://school–collection.edu.ru   

8. Сетевые компьютерные практикумы по курсу «Информатика». http://webpractice.cm.ru 

Литература для учеников:  

1. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. общая информатика : Учебное пособие для средней школы. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

инфорком-Пресс, 2001 

2. Задачник-практикум по информатике. Учебное пособие для средней школы. Под ред. И.Семакина, Е.Хеннера. — М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2007. 

3. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика-базовый курс», 8 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/ 

4. Единая коллекция ЦОР. http://school–collection.edu.ru   

5. Сетевые компьютерные практикумы по курсу «Информатика». http://webpractice.cm.ru 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school–collection.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school–collection.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/
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Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. - 

10 шт. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы 

всему классу, эффективность организационных и административных выступлений – 1 шт. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата – 1 шт. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами – 1 шт. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 

оконечным усилителем для озвучивания всего класса – 1 шт. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; аудио и 

видеомагнитофон  – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. 

В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 
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 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 
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Приложение № 3 

Алгоритм работы с текстом  

I. Идентификация текста, то есть определение типа текста: 

1)  по структуре; 

2) по знакам препинания; 

3) по заголовку; 

4) по картинкам, схемам. 

II. Предвосхищение содержания текста на основе жизненного опыта и знаний учащихся из всех предметов по: 

1) формальным вехам: картинкам, диаграммам, структуре текста, абзацам, по 1-му предложению, по последнему, по сноскам и т.д.; 

2) смысловым вехам: словам с большой буквы, числительным, датам и т.д. 

III. В процессе чтения выделять четыре функциональных вида чтения текста: 

1) просмотровое и/или поисковое; 

2) ознакомительное; 

3) изучающее. 

IV. Каждый вид чтения предполагает соответствующую стратегию текста для решения вполне конкретных задач урока. 

V. Вид чтения определяется необходимостью информации из данного текста для решения конкретных учебных задач. 

VI. Независимо от вида чтения необходимо соблюдать последовательность в действиях учителя и учащихся по извлечению 

информации. 

VII. Нельзя перейти ни к одному виду чтения, минуя предшествующее, т.к. просмотровое-это чтение для определения темы текста 

или ответе на вопрос: "О чем здесь идет речь?"; 
Ознакомительное чтение-это извлечение не менее 70% содержащейся в тексте информации, (как правило-основной информации) с ответами 

на вопросы: "Что? Кто? Где? Когда?" 

Изучающее чтение- 100% извлечение информации, т.е. наиболее полное и глубокое, с ответами на вопросы: почему? как? какова главная 

идея? основные мысли? 
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VIII. Каждый вид чтения должен обязательно завершаться контролем за результативностью извлечения максимальной 

информации в соответствии с видом чтения. 

Схема работы. 

1. Формулировка проблемы. 

2. Комментарий к сформулированной проблеме. 

3. Отражение позиции автора исходного текста по отношению к означенной проблеме. 

4. Согласие или несогласие с автором исходного текста. 

5. Аргументация собственного мнения по проблеме. 

6. Общий вывод. 

Работа с текстом автора. Анализ авторского текста. 

1. Внимательно, медленно прочитайте текст. 

2. Определите стиль текста. 

3. Определите тип речи. (повествование, описание, рассуждение). 

4. Определите тему текста. 

5. Определите микротему каждого абзаца (4 и 5 пункты помогут в дальнейшем комментировании проблемы) 

6. Определите основную мысль текста. 

7. Определите, какова проблематика текста, какую проблему или проблемы ставит автор в тексте. 

8. Определите позицию автора, то, как он решает поставленные проблемы. (Проблема может быть сформулирована в 1-2 –х 

предложениях или изложена пространно в абзаце текста). 

9. Проанализируйте  аргументы автора, при помощи которых он пытается убедить читателя в правильности своей позиции. 

Работа над созданием собственного текста 

1. Сформулируйте основную проблему, поставленную автором. Для этого можно: 

-воспользоваться текстом, частично процитировать его; 

сформулировать проблему самостоятельно, опираясь на ключевые слова (понятия текста). 

2. Сформулируйте, какова позиция автора. Для этого можно: 

- опираться на текст и стараться не подменять мнение автора своими рассуждениями. 

3. Прокомментируйте проблему, выделенную автором: отметьте, на что обратил внимание автор, что подчеркнул особо, что выделил как 

главное и.т.д. 

4. Выскажите собственное мнение, согласны ли вы или нет с позицией, которую занимает автор текста. 

5. Приведите два аргумента в защиту своего мнения, основываясь на читательском опыте. 

6. Продумайте вступление и заключение к работе. 
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Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 
 

 

Класс 

Поиск информации и понимание 

прочитанного 

Преобразование и интерпретация 

информации 

Оценка информации 

8 • ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл:  выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

     формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

сопоставлять разные точки зрения 

и разные источники информации по 

заданной теме; 

        сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

 

       выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 

      •  отбирать и систематизировать 

материал на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате 

чтения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

 

 соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических  норм 

современного русского литературного 

языка 
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Приложение  4 

Отчет  по  учебной  экскурсии    

Ученика _________ класса                             от    «_____» __________________20_____г. 

Тема  экскурсии:_____________________ 

 Учебный  предмет, курс, в рамках  которого   организована  экскурсия:______________ 

 Вид экскурсии__________________ 

Цель  экскурсии (цель  ученика):___________________________________ 

  Информация , подтверждающая   достижение   цели: 

1 вариант: 

Перечень вопросов,  которые  были 

предложены учителей   ученику  перед  

экскурсией  или  после  ее.  

Ответы  на вопросы  

1.   

2.   

3.   

2 вариант (в случае , если  отчет   оформляется  творческой  работой) 

 Тезисы , краткие  выводы     по итогам выполненной         творческой  работы ( реферата, проекта , сочинения  и пр. ),  с приложением  

подтверждающих   материалов (реферата, проекта , сочинения  , фото-, видеоматериалов, рисунков,   поделок и пр.) 

 Отчет  подготовил : обучающийся  _____ класса      / Фамилия .  И/________________/ 

Отчет   проверил : учитель: ____________________ , «_____» __________20___Г. 

Оценка :_________(______________)                 / Фамилия .  И.О. /________________/                    

Методические  рекомендации   по   проведению  учебной  экскурсии: 
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Экскурсии проводятся в связи с изучением на уроках определенных разделов программы  

Основные  функции учебной экскурсии: 

реализуется принцип наглядности обучения (непосредственное знакомство с изучаемыми предметами и явлениями) 

повышается  уровень научности обучения и укреплять его связь с жизнью, с практикой.  

способствуют техническому обучению,  

играют важную роль в профессиональной ориентации учащихся на производственную деятельность и в ознакомлении их с трудом 

работников промышленности и сельского хозяйства.  

 Виды  экскурсий (в зависимости  от содержания): 

производственные экскурсии (помогают изучению основ современного производства и способствуют расширению технического кругозора и 

трудовому воспитанию учащихся) 

 естественно-научные экскурсии (для углубления знаний по таким предметам, как ботаника, зоология, география, и др. Это экскурсии в поле, 

в лес, на луг, к речке, озеру, в зоопарк и т.д. ) 

историко-литературные экскурсии ( предполагают выходы в исторические места, посещение художественных выставок, картинных галерей, 

книгохранилищ, архивов и т.д) 

краеведческие экскурсии с целью изучения природы и истории родного края. 

Комплексные  (проводятся по нескольким предметам одновременно) 

Виды  экскурсий зависимости от целей  

ознакомительные (обзорные),  

тематические,  

профессиографические,  

комплексные.  

 

Классификация  экскурсий в зависимости от того, какие дидактические задачи решаются в процессе их проведения:  

Экскурсии служат средством изучения нового материала учащимися,  

экскурсии используются для закрепления того материала, который предварительно изучен в классе. Б 

В общем плане  методика проведения  экскурсии включает в себя:  

а) подготовку экскурсии: формулирование  цели  и задач (желательно в  письменной  форме)  и  определение  формы  отчета  по экскурсии 

(рисунки, фоторяд,  презентация,  проектная  работа,   реферат, сообщение,   ответы  на  сформулированные   накануне  экскурсии  

учителем вопросы  и пр.) Задания могут  быть одно на всех или разные, в зависимости от характера и объема экскурсионного 

материала.  проведение  инструктажа по технике  безопасности. 

б) выход (выезд) учащихся к изучаемым объектам и усвоение (закрепление) учебного материала по теме занятий  и участие  в  экскурсии   

в) обработку материалов экскурсии и подведение ее итогов.  
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Приложение  № 5 

Требования к написанию проектной работы. 

Проектная деятельность – это способы решения проблем. Проектный метод обучения предполагает, что проектирование выполняется не под 

опекой преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике сотрудничества. Проектирование 

предполагает также изучение не только технологий, но и, собственно, деятельности людей в производственной и непроизводственной 

сферах хозяйства. 

 Проектирование как метод познания должно оказывать учащимся практическую помощь в осознании роли знаний в жизни и в 

обучении, когда они перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурой мышления. 

Оно направлено также на психофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие школьников, активизацию их задатков и 

способностей, сущностных сил и призвания, включение в успешную трудовую деятельность и систему общечеловеческих ценностей, 

формирование и удовлетворение их деятельностных и познавательных запросов и потребностей, создание условий для самоопределения, 

творческого самовыражения и непрерывного образования. Выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны составить 

представление о жизненном цикле изделий – от зарождения замысла до материальной реализации и использовании на практике. При этом 

важной стороной проектирования является оптимизация предметного мира, соотнесение затрат и достигаемых результатов. 

 

Примерная последовательность проектной деятельности 

1. Выявление проблемы (выбор темы проекта), определение цели проектной деятельности. 

2. Определение путей решения проблемы, изучение требований, условий, необходимых для решения проблемы. 

3. Сбор информации, изучение социальной литературы (в том числе в сети Интернет),  опрос взрослых, друзей.  

4. Выработка идей, вариантов выполнения проекта. 

5. Выбор оптимальной идеи, ее развитие. Из трех – четырех вариантов выбирают лучший и менее дорогой. Для этого подсчитывают 

примерную себестоимость каждого из вариантов проекта, определяют требования к будущему изделию, наиболее важные для вас. 

6. Планирование проектной деятельности (изготовление изделия, проведение праздника и др.) . На этом этапе определяют сроки, 

последовательность и график проектной деятельности. 

7. Выполнение проекта (изготовление изделия, организация и проведение праздника): подбор материалов, оборудования для 

изготовления изделия), организация рабочего места. Определение последовательности выполнения (технологических) операций, 

подбор или разработка необходимой технической документации, контроль каждого этапа технологического процесса. 

8. Анализ результатов проектной деятельности, контроль и испытание изделия, сопоставление результатов, анализ успехов и 

допущенных ошибок, предложения по изменению технологического процесса в случае повторного изготовления изделия, подсчет 

материальных затрат и сравнение их с проектируемыми расходами. 

9. Оформление проекта в виде пояснительной записки. Формирование цели проекта, идеи его выполнения, расчет себестоимости, 

оформление технологической документации. 
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