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1. Пояснительная записка 

 

Программа по информатике для 8 - 9 классов составлена в качестве приложения к основной 
образовательной программе основного общего образования ГБПОУ «Зауральский колледж физи-
ческой культуры и здоровья» на основе: 

▪ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010г. № 1897г., с измене-
ниями. 

▪ Примерной Основной образовательной программы Основного общего образования (одоб-
рена Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про-
токол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

▪ Основной образовательной программы основного общего образования ГБПОУ «Заураль-
ский колледж физической культуры и здоровья». 

▪ Примерной программы по учебным предметам. (Информатика. Программы для образова-
тельных организаций. 2 - 11 классы/ сост. М.Н. Бородин. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015) 

▪ Авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. (Информатика. Программа для основ-
ной школы: 5 - 6 классы.7 - 9 классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2016) 

 
В рабочей программе используется предложенный авторский подход в части структурирова-

ния учебного материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 
системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащих-
ся. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные страте-
гии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на про-
тяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в со-
временной информационно-образовательной среде является необходимым условием формиро-
вания информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образователь-
ных результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информационных и комму-
никационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 
которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точ-
ки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают 
условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результа-
тивности. Курс информатики тесно связан с информатизацией школьного образования: именно в 
рамках курса информатики школьники знакомятся с теоретическими основами информационных 
технологий, овладевают практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенци-
ально можно применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам учащихся: к 
школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подростками. В про-
цессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 
7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и 
подростков. 

 
Цели учебного предмета «Информатика» 

Из вышеизложенного следует, что цели изучения информатики в основной школе должны: 
1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в до-

стижении современных образовательных результатов; 
2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 
 
Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя в 8 - 9 классах: 
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 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 
информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 
в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и спосо-
бов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской дея-
тельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению об-
разования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это научная 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 значи-
мых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, 
химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, при-
чем 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 лич-
ностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 
принято называть современными образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружа-
ющего 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 изуче-
нии фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 
алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 
курса. 

 Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 
имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 
опыта.  

 
2. Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане. 

Учебный план ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»  предусмат-
ривает обязательное изучение «Информатики» в 8 - 9 классах в количестве 1 часа в неделю, 34 
часа в год. Всего за два года обучения – 68 часов. 

 
3. Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса). 

 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего об-

разования: 



 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Информация  
и информационные про-
цессы. 
 

различать содержание основных понятий предмета: 
информатика, информация, информационный процесс, 
информационная система, информационная модель и 
др; 
различать виды информации по способам её восприя-
тия человеком и по способам её представления на ма-
териальных носителях; 
раскрывать общие закономерности протекания ин-
формационных процессов в системах различной при-
роды; 
приводить примеры информационных процессов – 
процессов, связанные с сохранением, преобразовани-
ем и передачей данных–в живой природе и технике; 
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кру-
гом выполняемых задач; 
узнает о назначении основных компонентов компьюте-
ра(процессора, оперативной памяти, внешней энерго-
независимой памяти, устройств ввода-вывода), харак-
теристика этих устройств; 
определять качественные и количественные характе-
ристики компонентов компьютера; 
узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; 
о том как можно улучшить характеристики компьюте-
ров;  
узнает о том какие задачи решаются с помощью су-
перкомпьютеров. 

осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих 
учебных и иных целей; 
узнать о физических ограничениях на значения характе-
ристик компьютера. 

Математические основы 
информатики. 
 

описывать размер двоичных текстов, используя тер-
мины «бит», «байт» и производные от них; использо-
вать термины, описывающие скорость передачи и дан-
ных, оценивать время передачи данных; 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодо-
вой таблице; 
оперировать понятиями, связанными с передачей дан-
ных (источники приемник данных: канал связи, ско-
рость передачи данных по каналу связи, пропускная 
способность канала связи); 
определять минимальную длину кодового слова по за-
данным алфавиту кодируемого текста и кодовому ал-
фавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 симво-

познакомиться с примерами математических моделей и 
использования компьютеров при их анализе; понять 
сходства и различия между математической моделью 
объекта и его натурной моделью, между математической 
моделью объекта/явления и словесным описанием; 
узнать о том, что любые дискретные данные можно опи-
сать, используя алфавит, содержащий только два симво-
ла, например, 0 и 1; 
познакомиться с тем, как информация (данные) пред-
ставляется в современных компьютерах и робототехни-
ческих системах; 
познакомиться с примерами использования графов, де-
ревьев и списков при описании реальных объектов и про-
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лов); 
определять длину кодовой последовательности по 
длине исходного текста и кодовой таблице равномер-
ного кода; 
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 
1024; переводить заданное натуральное число из де-
сятичной записи в двоичную и из двоичной в десятич-
ную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать 
и вычитать числа, записанные в двоичной системе 
счисления; 
записывать логические выражения, составленные с 
помощью операций «и», «или», «не» и скобок, опреде-
лять истинность такого составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него эле-
ментарных высказываний; 
определять количество элементов в множествах, по-
лученных из двух или трех базовых множеств с помо-
щью операций объединения, пересечения и дополне-
ния; 
использовать терминологию, связанную с графами 
(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями 
(корень, лист, высота дерева) и списками (первый 
элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 
следующий элемент; вставка, удаление и замена эле-
мента); 
описывать граф с помощью матрицы смежности с ука-
занием длин ребер (знание термина «матрица смеж-
ности» необязательно); 
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 
наиболее употребительными современными кодами; 
использовать основные способы графического пред-
ставления числовой информации, (графики, диаграм-
мы). 

цессов; 
ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычисле-
ний на выполнение алгоритмов управления реальными 
объектами (на примере учебных автономных роботов);   
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки ис-
кажения, возникающие при передаче информации. 
 

Алгоритмы 
И элементы программи-
рования. 

составлять алгоритмы для решения учебных задач 
различных типов ; 
выражать алгоритм решения задачи различными спо-
собами (словесным, графическим, в том числе и в ви-

познакомиться с использованием в программах строко-
вых величин и с операциями со строковыми величинами; 
создавать программы для решения задач, возникающих в 
процессе учебы и в не её; 



7 
 

де блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
определять наиболее оптимальный способ выражения 
алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 
графический, с помощью формальных языков); 
определять результат выполнения заданного алгорит-
ма или его фрагмента; 
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 
«программа», а также понимать разницу между упо-
треблением этих терминов в обыденной речи и в ин-
форматике; 
выполнять без использования компьютера («вручную») 
несложные алгоритмы управления исполнителями и 
анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
конкретном языке программирования с использовани-
ем основных управляющих конструкций последова-
тельного программирования (линейная программа, 
ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 
составлять несложные алгоритмы управления испол-
нителями и анализа числовых и текстовых данных с 
использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать 
их в виде программ на выбранном языке программи-
рования; выполнять эти программы на компьютере; 
использовать величины (переменные) различных ти-
пов, табличные величины(массивы), а также выраже-
ния, составленные из этих величин; использовать опе-
ратор присваивания; 
анализировать предложенный алгоритм, например, 
определять какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений; 
использовать логические значения, операции и выра-
жения с ними; 
записывать на выбранном языке программирования 
арифметические и логические выражения и вычислять 
их значения. 

познакомиться с задачами обработки данных и алгорит-
мами их решения; 
познакомиться с понятием «управление», с примерами 
того, как компьютер управляет различными системами 
(роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
познакомиться с учебной средой составления программ 
управления автономными роботами и разобрать примеры 
алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
 

Использование про-
граммных 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
выполнять основные операции с файлами (создавать, 

Выпускник получит возможность научиться  (в данном 
курсе или иной учебной деятельности): 
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систем и сервисов. сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 
«распаковывать» архивные файлы); 
разбираться в иерархической структуре файловой си-
стемы; 
осуществлять поиск файлов средствами операционной 
системы; 
использовать динамические (электронные) таблицы, в 
том числе формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение диаграмм (круговой и столбча-
той); 
использовать табличные (реляционные) базы данных, 
выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; 
анализировать доменные имена компьютеров и адре-
са документов в Интернете; 
проводить поиск информации в сети Интернет по за-
просам с использованием логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения про-
граммных систем и интернет-сервисов в данном курсе 
и во всем образовательном процессе): 
• навыками работы с компьютером; знаниями, умения-
ми и навыками, достаточными для работы с различ-
ными видами программных систем и интернет-
сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакто-
ры, электронные таблицы, браузеры, поисковые си-
стемы, словари, электронные энциклопедии); умением 
описывать работу этих систем и сервисов с использо-
ванием соответствующей терминологии;  
• различными формами представления данных (таб-
лицы, диаграммы, графики и т. д.);  
• приемами безопасной организации своего личного 
пространства данных с использованием индивидуаль-
ных накопителей данных, интернет сервисов и т. п.;  
• основами соблюдения норм информационной этики и 
права;  

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботи-
зированных устройств; 
практиковаться в использовании основных видов при-
кладного программного обеспечения (редакторы текстов, 
электронные таблицы, браузеры и др.); 
познакомиться с примерами использования математиче-
ского моделирования в современном мире; 
познакомиться с принципами функционирования Интер-
нета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с 
методами поиска в Интернете; 
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 
достоверна полученная информация, подкреплена ли она 
доказательствами подлинности (пример: наличие элек-
тронной подписи); познакомиться с возможными подхо-
дами к оценке достоверности информации(пример: срав-
нение данных из разных источников); 
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существу-
ют международные и национальные стандарты; 
узнать о структуре современных компьютеров и назначе-
нии их элементов; 
получить представление об истории и тенденциях разви-
тия ИКТ; 
познакомиться с примерами использования ИКТ в совре-
менном мире; 
получить представления о роботизированных устрой-
ствах и их использовании на производстве и в научных 
исследованиях. 
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• познакомится с программными средствами для рабо-
ты с аудиовизуальными данными и соответствующим 
понятийным аппаратом; 
 • узнает о дискретном представлении аудиовизуаль-
ных данных. 



Планируемыми результатами изучения учебного предмета «Информатика» в 8 - 9 классе являют-
ся: 

1). Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе систе-
ма ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, са-
мому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельно-
сти.  

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в ос-
новной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-
пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 
среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-
чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного обще-
ства;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-
пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой дея-
тельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

2). Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и в других жизненных ситуациях.  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-
суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, опре-
делять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постанов-
ка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение ме-
тодов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-
ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 
объекту и цели моделирования; 
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 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обра-
щение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-
приятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 
поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 
 

8 класс. 
Регулятивные УУД:  

 понимают и формулируют проблему самостоятельно,  

 формулируют самостоятельно цель и задачи для решения поставленной проблемы;  

 планируют собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 
руководством учителя; 

 самостоятельно оценивают правильность выполнения действий, 

 вносят необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

 самостоятельно контролируют свое время и управляют им; 

 самостоятельно или с помощью учителя вырабатывают критерии оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивает свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 самостоятельно определяют причины своего успеха или неуспеха и находят способы вы-
хода из ситуации неуспеха; 

 определяют, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно распределяют спланированные действия в соответствии с 
поставленными задачами; 

 высказывают собственную точку зрения, ее доказывают или опровергают; 

 слушают и слышат другое мнение, ведут дискуссию, оперируют фактами, как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 использует компьютерные технологии для выполнения доклада, презентации; 
Познавательные УУД: 

 подбирают слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-
ства; 

 выстраивают логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких объектов или явлений и объясняют их 
сходство; 

 объединяют объекты и явления в группы по определенным признакам, сравнивают, клас-
сифицируют и обобщают факты и явления; 

 строят рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-
ний к общим закономерностям; 

 строят рассуждение на основе сравнения объектов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

 строят схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 находят и анализируют в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

 определяет необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществляет взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 

9 класс. 
Регулятивные УУД: 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности. Обучающийся: 

 идентифицирует собственные проблемы и определяет  главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулирует гипотезы, определяет конечный ре-
зультат; 

 ставит цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей; 

 формулирует учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывает целевые ориентиры, указывая и обосновывая логическую последователь-
ность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Обучающийся: 

 определяет необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывает и осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 

 определяет условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивает жизненные планы на краткосрочное будущее, обосновывая логическую по-
следовательность шагов); 

 выбирает самостоятельно ресурсы для достижения цели; 

 составляет самостоятельно план решения проблемы; 

 определяет потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находит средства для их устранения; 

 планирует и корректирует свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся: 

 определят самостоятельно или совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-
руемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирает инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивает свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-
руемого результата; 

 находит достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситу-
ации; 

 работая по своему плану, вносит коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированного результата; 

 устанавливает связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагает изменение характеристик про-
цесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки самостоятель-
но. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения. Обучающийся: 

 определяет критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализирует и обосновывает применение соответствующего инструментария для выпол-
нения учебной задачи; 

 свободно пользуется выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивает продукт своей деятельности по заданным  критериям в соответствии с целью 
деятельности; 

 обосновывает достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-
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них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксирует и анализирует динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 анализирует собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность дру-
гих обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносит реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делает выводы; 

 принимает решение в учебной ситуации и несет за него ответственность; 

 самостоятельно определяет причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 определяет, какие действия по решению учебной задачи привели к получению имеюще-
гося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД: 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выстраивает логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких объектов природы или явлений и объясня-
ет их сходство; 

 объединяет объекты и явления в группы по определенным признакам, сравнивает, клас-
сифицирует и обобщает факты и явления; 

 строит рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-
ний к общим закономерностям; 

 строит рассуждение на основе сравнения  объектов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

 излагает полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывает на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагает при-
менять способ проверки достоверности информации; 

 объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

 выявляет и называет причины события, явления, в том числе возможные самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делает вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждает вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

 определяет логические связи между объектами природы и явлениями, обозначает дан-
ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строит схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 

 строит доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 рефлексирует опыт разработки и реализации учебного проекта, на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и заданных критериев оценки результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся: 

 находит в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 структурирует текст; 

 устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивает содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обуча-
ющийся: 
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 определят свое отношение к природной среде; 

 анализирует влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводит причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозирует изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-
гого фактора; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования источников 
информации и других поисковых систем. Обучающийся: 

 формирует множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

 соотносит полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД: 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся: 

 организовывает учебное взаимодействие в группе; 

 определяет общие цели, распределяет роли, договариваются  друг с другом; 

 определяет свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-
ствовали продуктивной коммуникации; 

 строит позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии умеет выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относится к собственному мнению, признает ошибочность своего мнения (ес-
ли оно таково) и корректирует его; 

 предлагает альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделяет общую точку зрения в дискуссии; 

 договаривается о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

 организовывает учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-
лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-
муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью. Обучающийся: 

 определяет задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирает речевые средства; 

 представляет в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-
ности; 

 соблюдает нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 высказывает и обосновывает  мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-
ках диалога; 

 принимает решение в ходе диалога и согласовывает его с собеседником; 

 создает письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-
ходимых речевых средств; 

 использует вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 

 использует невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под ру-
ководством учителя; 

 делает оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся: 

 целенаправленно использует информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использует компьютерные технологии для решения информационных и коммуникацион-
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ных учебных задач, в том числе: докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдает информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
3). Предметные результаты - это освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по полу-
чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терми-
нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего об-
разования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе ориенти-
рованы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях и отражают:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-
кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-
тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказа-
тельства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-
ных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преоб-
разований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 
умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-
нально-графические представления для решения различных математических задач, для описа-
ния и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представле-
ний о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 
на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических поня-
тий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать инфор-
мацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать мас-
сивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать по-
нимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расче-
тах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-
ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основ-
ных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-
ритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-
ности 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;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-
рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 



16 
 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-
ных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо-
те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права.  

 
4. Содержание программы учебного предмета «Информатика» (курса) 

 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики основной 

школы определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 
 

При реализации программы учебного предмета  «Информатика» у учащихся формиру-

ется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработ-
ки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель и их свойствах; 
развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 
современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информа-
тики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 
устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений без-
опасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Ин-
тернет, умения соблюдать нормы информационной этики  и права. 

Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность опи-
сания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и пе-
редачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представ-

ление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Но-
сители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Су-
перкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. 
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; ко-
довая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфави-
те. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодо-
вого слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество ин-
формации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 
Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность одно-
значного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиови-

зуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображе-

ний и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в по-

зиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количе-

ство цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая 
формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод нату-
ральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 
десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестна-
дцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логиче-
ское умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Пра-
вила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 
для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических эле-
ментов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами ком-
пьютера. 

 Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пу-
ти. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
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Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 
Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполни-
теля. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алго-
ритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способ-
ное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 
Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполни-

тель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблю-
дений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от ис-
ходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполне-

ния, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла 
и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных ал-

горитмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, веще-

ственные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 
массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 
массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 
целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахож-
дение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор ал-
горитма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка про-
граммы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 
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Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое вы-
полнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образ-
цу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 
шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих об-
работку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 
данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 
описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимо-
стей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных техниче-

ских систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сиг-
нал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, 
звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, ав-
тономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система ко-
манд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 
устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алго-
ритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препят-
ствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка про-
граммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-
ритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компь-

ютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 
(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 
моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, 
ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компью-
терного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы фай-
лов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 
романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космиче-
ских наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 
физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
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Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 
текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 
изменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшиф-

ровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объ-

ектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объек-

тов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 
(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знаком-
ство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоап-
паратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые опера-
ции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 
Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относи-

тельной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапа-
зона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построе-

ние запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 
справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 
технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 
Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результа-
ты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 
Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспе-
чения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности по-

лученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Мето-
ды индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимо-
действие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Эконо-
мические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 
защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чи-
сел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, ад-
ресация в сети Интернет и др.). 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 
 

8 класс 

Номер 
урока 

Тема урока Параграф 
учебника 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организа-
ция рабочего места. 

Введение 

Раздел 1. Математические основы информатики  

2 Общие сведения о системах счисления § 1.1. 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика § 1.1. 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 
системы счисления 

§ 1.1. 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основа-
нием q 

§ 1.1. 

6 Представление целых чисел § 1.2. 

7 Представление вещественных чисел § 1.2. 

8 Высказывание. Логические операции. § 1.3. 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений § 1.3. 

10 Свойства логических операций § 1.3. 

11 Решение логических задач § 1.3. 

12 Логические элементы § 1.3. 

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические ос-
новы информатики». Проверочная работа 

 

Раздел 2. Основы алгоритмизации.  

14 Алгоритмы и исполнители § 2.1 

15 Способы записи алгоритмов § 2.2 

16 Объекты алгоритмов § 2.3 

17 Алгоритмическая конструкция "следование" § 2.4 

18 Алгоритмическая конструкция "ветвление". Полная форма ветвления § 2.4 

19 Сокращённая форма ветвления § 2.4 

20 Алгоритмическая конструкция "повторение". Цикл с заданным условием про-
должения работы 

§ 2.4 

21 Цикл с заданным условием окончания работы § 2.4 

22 Цикл с заданным числом повторений § 2.4 

23 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритми-
зации». Проверочная работа 

 

Раздел 3. Начала программирования.  

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль § 3.1 

25 Организация ввода и вывода данных § 3.2 

26 Программирование линейных алгоритмов § 3.3 

27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. § 3.4 

28 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. § 3.4 

29 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. § 3.5 

30 Программирование циклов с заданным условием окончания работы. § 3.5 

31 Программирование циклов с заданным числом повторений. § 3.5 

32 Различные варианты программирования циклического алгоритма. § 3.5 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы "Начала программи-
рования". Проверочная работа. 

 

Итоговое повторение  

34 Основные понятия курса. Итоговое тестирование.  

9 класс 

Номер 
урока 

Тема урока Параграф 
учебника 



22 
 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организа-
ция рабочего места. 

Введение 

Раздел 1. Моделирование и формализация  

2 Моделирование как метод познания § 1.1. 

3 Знаковые модели § 1.2. 

4 Графические модели § 1.3. 

5 Табличные модели § 1.4. 

6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. § 1.5. 

7 Система управления базами данных § 1.6. 

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных § 1.6. 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 
формализация». Проверочная работа 

 

Тема2. Алгоритмизация и программирование  

10 Решение задач на компьютере § 2.1. 

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. § 2.2. 

12 Вычисление суммы элементов массива § 2.2 

13 Последовательный поиск в массиве § 2.2 

14 Сортировка массива § 2.2 

15 Конструирование алгоритмов § 2.3 

16 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль § 2.4 

17 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий 
темы «Алгоритмизация и программирование». Проверочная работа 

§ 2.5 

Тема 3.Обработка числовой информации  

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные ре-
жимы работы. 

§ 3.1 

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссыл-
ки. 

§ 3.2 

20 Встроенные функции. Логические функции. § 3.2 

21 Сортировка и поиск данных. § 3.3 

22 Построение диаграмм и графиков. § 3.3 

23 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка число-
вой информации в электронных таблицах». Проверочная работа. 

 

Тема4.  Коммуникационные технологии  

24 Локальные и глобальные компьютерные сети § 4.1 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера § 4.2 

26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. § 4.2 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. § 4.3 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. § 4.3 

29 Технологии создания сайта.  § 4.4 

30 Содержание и структура сайта. § 4.4 

31 Оформление сайта. § 4.4 

32 Размещение сайта в Интернете. § 4.4 

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные 
технологии». Проверочная работа. 

 

Итоговое повторение  

34 Основные понятия курса. Итоговое тестирование.  
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5. Контроль планируемых результатов 
 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опро-
са. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются тематическими контроль-
ными работами или тестовыми заданиями. При тестировании все верные ответы берутся за 
100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания: Отметка: 

95% и более «5» 

75-94% «4» 

50-74% «3» 

менее 50% «2» 

 
При выполнении практической работы и контрольной работы:  
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определя-

ется программой.  
При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  
• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; • по-

грешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 
рассматриваемого объекта;  

• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 
определенные программой обучения;  

• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 
ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 
минимум содержания информатики и информационно-коммуникационных технологий.  

Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях выставляется: 
 отметка «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мел-

ких погрешностей;  
отметка «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 
отметка «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
отметка  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного про-
граммного материала). 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько опре-

деление проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 
сложных понятиях, явлениях, процессе.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
отметка «5» выставляется, если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-
ником;  

  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;  

  правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 
сопутствующие ответу;  

  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-
ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
Отметка «4» выставляется, если:  
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 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков:  

  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информаци-
онного содержания ответа;  

  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-
ные по замечанию учителя;  

  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» выставляется, если:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-
граммного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис-
пользовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;  

  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-
ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  

  при знании теоретического материала выявлена недостаточная Сформированность ос-
новных умений и навыков.  

Отметка  «2» выставляется, если:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 

  допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в черте-
жах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя.  

Для письменных работ учащихся:  
Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

  в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках реше-
ния нет пробелов и ошибок;  

  в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточно-
сти, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4»  ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

  допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-
схем или тексте программы.  

Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-
схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-
ными знаниями по данной теме в полной мере.  

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 
Отметка «5» ставится, если:  

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представ-
ление результата работы. 

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное вла-
дение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

  правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

  работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.  

Отметка «3»ставится, если:  
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 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-
ными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена 
не самостоятельно. 
 

6. Описание учебно-методического  
и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 
Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, включенные в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020/2021 учебный год: 

Литература для учителя:  
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2015. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2015. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–9 классы: методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
6. Информатика. Программы для образовательных организаций. 2 - 11 классы/ сост. М.Н. 

Бородин. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 
7. Информатика. 5-9 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, И.М. Бондарева, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова 
Рабочие тетради для учащихся 
1. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 
2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 
Дополнительная литература для обучающихся:  
1. Андреева Е: Программирование - это так просто, программирование - это так сложно. 

Современный учебник програм. -  МЦНМО, 2018  
2. 100 самых важных тем. Информатика. - М.: Эксмо, 2017 
3. Копыл В.И. Информатика. Весь школьный курс в таблицах. 2017 
Материально-техническое обеспечение:  
1. Рабочее место преподавателя. 
2. Рабочее место учащегося (8 ПК). 
3. Мультимедийный проектор.  
4. Экран. 
5. МФУ HPLaserGet 1018. 
6. Акустические колонки. 
7. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 
Программные средства: 
1. Операционная система – Windows, Linux; 
2. Система программирования; 
3. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы; 
4. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 
5. Программы для тестирования компьютера и работы с файлами; 
6. Программы для кодирования информации, систем счисления и основ логики; 
7. Программы – тренажеры;  
8. Программы архиваторы; 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1457/
http://bookza.ru/book.php?id=564724
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9. Программы для создания и разработки алгоритмов. 
В кабинете информатики организована библиотека электронных образовательных ресур-

сов, включающая: 
1. комплекты видеоуроков по темам курса; 
2. комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 
3. каталог электронных образовательных ресурсов, размещенных на федеральных обра-

зовательных порталах, в том числе электронных учебников по информатике, дистанционных кур-
сов, которые могут быть рекомендованы учащимся для самостоятельного изучения. 

Цифровые образовательные ресурсы:  
1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-9 – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru)   
3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3)  
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 
6. Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для всех уровней и 

ступеней образования. (http://fcior.ru) 
 
Электронные приложения к учебникам включают: 
1. методические материалы для учителя; 
2. файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компью-

терного практикума; 
3. текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 
4. дополнительные материалы для чтения; 
5. мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников; 
6. интерактивные тесты. 
 
Рекомендуемые электронные Интернет ресурсы  
1. http://www.digital-edu.ru/ 
2. https://oge.sdamgia.ru/ 
3. https://statgrad.org/ 
4. http://www.rosolymp.ru/ 
5. http://festival.1september.ru/ 
6. http://www.fipi.ru/ 
7. http://www.rusedu.ru/ 
8. http://www.uchportal.ru/ 
9. http://www.it-n.ru/ 
10. http://uroki.net/ 
11. http://www.en.edu.ru/ 

При  временной организации учебного процесса с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения: использование образовательных платформ; СДО 

Moodle; ONLINE TEST PAD;  программы Zoom для организации и проведения онлайн уроков и 

иных электронных образовательных ресурсов. 

 

 

http://school/
http://www.it-n.ru/
http://www.opentechnology.ru/services/saas
http://www.opentechnology.ru/services/saas
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