
Приложение к ООП CОО «Гимназии «Альбертина» 

  Рабочая программа элективного курса по информатике для 9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

соответствует линии УМК по информатике для 9 классов под редакцией Угринович Н.Д. Босова 

Л.Л., Михайлова Н.И. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В рамках данного курса обучающиеся получают следующие знания и умения:   

• владеют принципами решения задач 

• знают особенности решения задач 

• умеют решать задачи различной сложности 

  

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 1. Представление информации   

       Изучается информация.  Формализация  описания  реальных  объектов  и  процессов, 

моделирование объектов и процессов. Дискретная  форма   представления  информации. 

Единицы измерения количества информации. Задачи на измерение информации.   

Тема 2. Передача информации   

Изучаются методы кодирования и декодирования  информации. Процесс передачи 

информации, источник и приемник информации, сигнал, скорость передачи информации. 

Решаются задачи на кодирование информации. Решение задач на перевод единиц 

информации.   

Тема 3. Обработка информации  

 Изучаются алгоритм,  свойства  алгоритмов,  способы  записи алгоритмов. Блоксхемы. 

Представление о программировании. Алгоритмические конструкции.   

Логические значения, операции, выражения. Разбиение  задачи  на  подзадачи,  

вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые  объекты:  цепочки  символов,  числа, списки, 

деревья. Решение задач по данной теме.    

Тема 4. Компьютер  как  универсальное  устройство  обработки информации  

Основные компоненты компьютера и их функции. Командное  взаимодействие            пользователя  

с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное  обеспечение,  его  структура. 

Программное обеспечение общего назначения. Решение задач на тему взаимодействия 

пользователя с компьютером.  

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО- 

ГИИ.  

Тема 1. Основные устройства, используемые в ИКТ.  
Файлы и файловая система. Архивирование и  разархивирование.    

Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем  памяти,  

необходимый  для  хранения объектов Оценка количественных параметров информационных 

процессов. Скорость  передачи  и  обработки  объектов. Решение задач на скорость передачи 

информации, на понятие файловой системы.  

Тема 2. Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах  окружающего мира  

Запись  изображений  и  звука  с  использованием различных устройств.   

Запись  текстовой  информации  с  использованием различных устройств.  Запись  музыки  с  

использованием  различных устройств.  Запись  таблиц  результатов  измерений  и  опросов  с 

использованием различных устройств. Решение задач на объем изображений, музыки.   

Тема 3. Создание и обработка информационных объектов  

      Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.         

     Решение логических задач по поиску в базе данных.  

Тема 4. Проектирование и моделирование  
      Диаграммы, планы, карты. Решение задач с использованием диаграмм.  

  



Тема 5. Математические  инструменты,  динамические (электронные)  таблицы  

Таблица как  средство моделирования. Ввод данных в готовую  таблицу,  изменение  данных,  

переход  к графическому представлению.  Ввод математических формул и вычисления по 

ним.  Представление  формульной  зависимости  в графическом виде.  

Тема 6. Организация информационной среды   

Сохранение  информационных  объектов  из компьютерных  сетей  и  ссылок  на  них  для 

индивидуального  использования (в  том  числе  из Интернета)    Решение задач на поиск  

информации в Интернете. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№  

п/

п  

Наименование 

разделов и 

тем  

Максимальная 

нагрузка  

обучающегося

,  

ч.  

 Из них   

Теоретическо

е  

обучение,   

ч.  

Практическа

я работа, ч.  

Самостоятельная

,   

ч.  

1  Информационные 

процессы:  

12  11    1  

1.1 Представление 

информации  

3  3      

1.2 Передача 

информации  

3  3      

1.3 Обработка 

информации  

3  3      

1.4 Компьютер  как  

универсальное  

устройство  обработки 

информации  

3  2    1  

2  ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫ

Е ТЕХНОЛО- 

ГИИ.  

20  14  5  1  

2.1 Основные 

устройства, 

используемые в ИКТ  

2  2      

2.2 Запись средствами 

ИКТ информации об 

объектах и о процессах 

окружающего мира  

3  3      

2.3 Создание и обработка 

информационных 

объектов  

3  3      

2.4 Проектирование и 

моделирование  

2  2      

2.5 Математические  

инструменты,  

динамические 

(электронные)   

таблицы  

7  2  5    

2.6 Организация 

информационной среды  

3  2    1  

  Повторение  2  2      

  Итого   34  27  5  2  

 


