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Рабочая программа 

предпрофильного курса 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

9 класс 

 

Программа учебного предпрофильного курса «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» составлена на основе требований Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ№5. 

Настоящая программа описывает курс, предназначенный для работы с детьми, 

желающими расширить и углубить собственные представления о возможностях 

информационных технологий в различных сферах профессиональной деятельности 

человека, познакомиться с новыми профессиями в области информационных технологий.  

Данный курс направлен не только на освоение практического применения 

отдельных программ, получение навыков работы в современных сервисах, возможность 

проявить свою оригинальность, творческие способности, но так же дает возможность 

увидеть учащимся широту применения информационных технологий в почти любой 

профессиональной деятельности. 

Курс позволит учащимся 9-х классов определиться с дельнейшим выбором 

профиля (в старшей школе). Программа курса ориентирована на технологический или 

социально-экономический профиль. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 33. На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю. 

 

 



 

 

Цели и задачи курса: 

 подготовить учащихся к ситуации выбора профиля дальнейшего обучения; 

 познакомить с проблематикой и особенностями информационно-технологического 

профиля обучения в связи с профессиональным самоопределением; 

 уточнить готовность учащихся к освоению данного профиля при дальнейшем 

обучении. 

В контексте образовательного результата, программа курса ориентирована прежде 

всего не столько на формирование предметных знаний, умений и навыков (область 

традиционного подхода в образовании), сколько на формирование общеучебных 

(надпредметных) умений и навыков, так называемых ключевых компетенций: 

информационных и коммуникационных. 

 

Результаты освоения учебного курса. 

Программа предпрофильного курса направлена на достижение следующих 

образовательных результатов: 

В ходе изучения курса формируются и получают развитие метапредметные 

результаты, такие как: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 владение основными общеучебными умениями  информационного характера:  

анализа ситуации, планирования деятельности,  обобщения и сравнения данных и 

др.; 

 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 

Личностные результаты, такие как: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     



 формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

 создавать публикации; 

 создавать многотабличные базы данных 

 создавать запросы, формы, отчеты в БД 

 решать задачи на оптимальное планирование; 

 создавать документы с использованием веб-сервисов; 

 создавать простейшие веб-сайты. 

 

 

Выпускник овладеет:  

 персональным компьютером и другой оргтехникой для получения, переработки, 

передачи и хранения информации; 

  навыками верстки текста; 

 навыками работы с базами данных; 

 навыками работы с веб-сервисами; 

 приемами создания веб-страниц. 

 

 

Выпускник получит возможность: 

 узнать принципы обработки данных в программах офисного пакета; 

 познакомиться с этапами проектирования БД; 

 практиковаться в создании многотабличных БД; 

 узнать о различных веб-сервисах 

 узнать о правилах создания веб-сайтов и существующих технологиях для их 

создания. 

 

Содержание курса  

Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности 

Основные понятия и определения: информация, информационные ресурсы, 

информационные продукты, информационные услуги, информационная система (ИС), 

информационная среда, информационные технологии(ИТ), информационные процессы.  

 



 

 

 

 

Технические средства информационных технологий  

Технические средства реализации информационных систем: мониторы, печатающие 

устройства, сканеры, модемы, плоттеры, дигитайзеры, цифровые камеры, 

мультимедийные компьютеры, технические средства презентаций.  

Программное обеспечение информационных технологий 

Программное обеспечение ИТ: базовое и прикладное. Современные операционные 

системы: основные возможности и отличия. Пакеты прикладных программ  

Технология обработки текстовой информации 

Основные типы приложений для создания документов. Макет и верстка в настольных 

издательских системах. Создание публикаций.  

Технология хранения, поиска и сортировки информации  

Способы организации баз данных: иерархический, сетевой, реляционный. Основные 

элементы базы данных. Режимы работы. Создание формы и заполнение базы данных. 

Оформление, форматирование и редактирование данных. Сортировка информации. 

Скрытие полей и записей. Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. 

Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчѐта. Создание и оформление 

отчѐта. Модернизация отчѐта. Вывод отчѐтов на печать и копирование в другие 

документы. 

 Телекоммуникационные технологии 

Сервисы Интернета. Облачные технологии. Создание документов в облаках. Сайт. Этапы 

проектирования и создания. Средства создания веб-сайтов. Язык HTML. Каскадные 

таблицы стилей (CSS). 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 
Информационные системы и применение компьютерной 

техники в профессиональной деятельности  
3 

2 Технология обработки текстовой информации 5 

3 Технология хранения, поиска и сортировки информации 10 



4 Телекоммуникационные технологии 15 

 ИТОГО 
33 

 

 

Приложение к рабочей программе 

профильного курса 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

9 класс 

 

Учебно-тематическое планирование 

9 класс 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Составитель: учитель информатики 

Гончарова Л.Н. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата проведения 

урока 

план факт 

1.  Информационные системы и применение компьютерной техники 

в профессиональной деятельности  
03.сен 

 

2.  Технические средства информационных технологий  10.сен  

3.  Программное обеспечение информационных технологий  17.сен  

4.  Основные типы приложений для создания документов 24.сен  

5.  Макет и верстка в настольных издательских системах 01.окт  

6.  Пр. р.  «Создание плаката» 08.окт  

7.  Создание публикаций 15.окт  

8.  Практическая работа «Создание публикаций» 22.окт  

9.  Реляционные базы данных. 05.ноя  

10.  Практическая работа: операции с таблицей. 12.ноя  

11.  Практическая работа: создание таблицы. 19.ноя  

12.  Запросы. 26.ноя  

13.  Формы. 03.дек  

14.  Отчеты. 10.дек  

15.  Многотабличные базы данных. 17.дек  

16.  Формы с подчиненной формой. 24.дек  

17.  Запросы к многотабличным базам данных. 14.янв  

18.  Отчеты с группировкой. 21.янв  

19.  Интернет  технологии  28.янв  

20.  Сервисы Интернета 04.фев  

21.  Облачные технологии 11.фев  

22.  Работа с сервисами облачных технологий. Создание документа 18.фев  

23.  Работа с сервисами облачных технологий. Создание таблицы 25.фев  

24.  Работа с сервисами облачных технологий. Создание презентаций 03.мар  

25.  Веб-сайты и веб-страницы. 10.мар  

26.  Практическая работа: оформление текстовой веб-страницы. 17.мар  

27.  Практическая работа: оформление  веб-страницы со списком 31.мар  



28.  Практическая работа: оформление  веб-страницы с таблицей 07.апр  

29.  Практическая работа: оформление  графики на веб-странице 14.апр  

30.  Практическая работа: страница с гиперссылками. 21.апр  

31.  Практическая работа: использование CSS. 28.апр  

32.  Практическая работа: создание сайта с использованием CSS. 12.май  

33.  Размещение веб-сайтов 19.май  

 


