
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена  

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. Факультатив 

«Основы информатики» является дополнением основной программы за курс 

«Информатика и ИКТ» в IX классе. 

На изучение учебного курса «Решение логических задач по информатике»  отводиться 

17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

Цель:  углубление теоретических знаний и практических умений в области логики. 

Тема «Логические основы построения компьютера» не входит в основную программу, 

но необходима для изучения программирования, которое будет изучаться  в основном 

курсе 9 класса. 

На занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований безопасности 

труда, пожарной безопасности и личной гигиены. 

Для соблюдения техники безопасности  дважды в год учащиеся проходят 

обязательный инструктаж (первый урок в начале учебного года и первый урок после 

зимних каникул) с фиксацией  темы и росписи в журнале по технике безопасности.  

 

Календарно-тематическое планирование в IX классе 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения факультатива в IX классе ученик должен 

знать/понимать  

 основные понятия формальной логики; 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Оборудование  

     
1 Техника безопасности в 

кабинете информатики.  

1 фронтальный ПК учителя, мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска 
 Логические основы 

построения компьютера 

16   

2 Основные понятия 

формальной  логики 

1 фронтальный ПК учителя, мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска 
3-5 Логические выражения и 

операции 

3 Фронтальный, 

тестирование 

ПК учителя, мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска 
6-8 Построение таблиц 

истинности 

3 фронтальный ПК учителя, мультимедийный 

проектор, 12 ПК учащихся 
9-10 Решение задач методом 

таблиц 

2 Опрос в парах, 

групповая 

работа 

ПК учителя, мультимедийный 

проектор, 12 ПК учащихся 

11 Логические элементы и 

основные логические 

устройства компьютера 

1 фронтальный ПК учителя, мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска 
12-16 Решение задач по теме 

«Логика» 

5 Практическая 

работа 
ПК учителя, мультимедийный 

проектор, 12 ПК учащихся 
17 Подведение итогов 1   



 логические операции и выражения; 

 использование логики в решении задач по программированию; 

уметь 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

 решать задачи по теме «Логические основы построения компьютера»; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм.   

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные; 

групповые; 

индивидуально-групповые; 

фронтальные; 

практикумы. 

Для реализации рабочей программы используется УМК, в состав, которого 

входят: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс» 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 

класс» 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 

класс» 

 Босова Л.Л. Информатика: методическое пособие для 7-9 классов/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2015 
 

Особенности контроля и оценки по информатике.Учащиеся занимаются без 

отметочной системы. Учитель использует только словесную оценку достижений 

учащихся. 
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