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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Решение задач по информатике: шаг за шагом. 9 класс» 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ. Данная программа 

предназначена для учащихся 9-х классов, носит интегрированный, междисциплинарный 

характер и рассчитана на 32 часа.  

Данный курс включает в себя углубленное изучение некоторых тем информатики и 

ИКТ, а так же решение задач различной сложности. 

Цель курса: 

 создание условий для формирования и развития у учащихся интеллектуальных и 

творческих умений при решении задач по информатике. 

 приобретение учащимися умений и навыков решения задач по информатике различной 

сложности. 

Задачи курса: 

 систематизировать, расширять и дополнять знания учащихся  по предмету; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся в процессе решения 

задач по информатике различной сложности; 

 формировать у учащихся практические навыки решения задач различной сложности из 

разных областей информатики, в том числе в решении практических, жизненных задач. 

 

Основной формой обучения является практикум решения задач.  

Структура курса представляет собой набор логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечивает системность и практическую 

направленность знаний и умений учащихся. Разнообразный дидактический материал дает 

возможность отбирать задания для учащихся различной степени подготовки. Содержание 

курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня подготовленности 

учеников. 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать: 

1. виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

2. единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

3. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

4. программный принцип работы компьютера; 

5. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

1. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

2. оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс, 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

3. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
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4. следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы. 

Содержание программы курса 

1.  Информационные процессы 

Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описания 

реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма 

представления информации. Единицы измерения количества информации. Процесс передачи 

информации, сигнал, скорость передачи информации. Кодирование и декодирование 

информации. 

2. Обработка информации 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  Основные компоненты компьютера и их 

функции. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения. 

3. Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и файловая 

система. Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем памяти, 

необходимый для хранения объектов. Оценка количественных параметров информационных 

процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных 

продуктов, услуг связи. 

4. Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах, создание и обработка 

информационных объектов 

Запись изображений, звука и текстовой информации с использованием различных 

устройств. Запись таблиц результатов измерений и опросов с использованием различных 

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

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

5. Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные модели. 

6. Математические инструменты, электронные таблицы 

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по ним. 

Представление формульной зависимости в графическом виде. 

7. Организация информационной среды, поиск информации 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение информационных объектов из компьютерных 

сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе из Интернета). 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  
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8. Тематический блок «Алгоритмизация и программирование» 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. 

Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-

схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов 

решения задач  на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким 

ответом) и анализ дерева игры.  

9. Тематический блок «Телекоммуникационные технологии» 

Технология  адресации и поиска информации в Интернете. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы 

 

Количество 

часов 

В том числе 

Лекции Практ. 

занятия 

1.1. Представление и передача информации 4 2 2 

1.2. Обработка информации 3 1 2 

1.3. Основные устройства ИКТ 2 1 1 

1.4. Запись средствами ИКТ информации об объектах и 

процессах, создание и обработка информационных 

объектов 
2 1 1 

1.5. Проектирование и моделирование 4 1 3 

1.6 Математические инструменты, электронные 

таблицы 
3 1 2 

1.7 Организация информационной среды, поиск 

информации 
2 1 1 

1.8 Алгоритмизация и программирование 
8 3 5 

1.9 Телекоммуникационные технологии 
4 2 2 

 Итого: 32 13 19 
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Список рекомендованной литературы 

для учащихся:  

1. А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина, Сборник типовых задач 8-9 

класс/[Текст] А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина - Москва, 

Просвещение, 2006. 

2. И. Семакин, Е. Хеннер, Задачник - практикум в 2-х частях, /[Текст] И. Семакин, Е. 

Хеннер - Москва, Лаборатория базовых Знаний, 2000. 

 

для учителя: 

1. А.А.Кузнецов, С.А. Бешенков, Е.А Ракитина, Сборник типовых задач 8-9 

класс/[Текст] - Москва, Просвещение, 2006. 

2. И. Семакин, Е. Хеннер, Задачник - практикум в 2-х частях, /[Текст] И. Семакин, Е. 

Хеннер - Москва, Лаборатория базовых Знаний, 2000. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. klyaksa .net — Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

школе [электронный ресурс] – Режим доступа:  www.klyaksa.net; 

2. metod-kopilka.ru — Библиотека методических материалов для учителя 

[электронный ресурс] – Режим доступа: metod-kopilka.ru; 

3. pedsovet.org — Педсовет. Персональный помощьник педагога [электронный 

ресурс] – Режим доступа:  www.pedsovet.org; 

4. uroki net — Всё для учителя [электронный ресурс] – Режим доступа: www.uroki.net 

5. lbz.ru ru — Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» [электронный ресурс] – 

Режим доступа: www.lbz.ru 

http://www.uroki.net/
http://www.lbz.ru/

