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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по информатике для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101)(далее - ФГОС 
ООО), примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО 
по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее - ПАООП ООО ЗПР), 
примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Информатика», 
примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 
требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 
Данная адаптированная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета 
«Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, 
предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение 
его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных часов по 
тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их 
изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся. Примерная рабочая программа определяет 
количественные и качественные характеристики учебного материала для каждого года 
изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля 
(промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации). 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 
^ сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 
^ основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 
^ междисциплинарный характер информатики и информационнойдеятельности. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируется информационная 
и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации; 
учащиеся овладевают способами представленияданных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых 
понятиях (информация, алгоритм, модель) и их свойствах; развивается алгоритмическое 
мышление; формируются представления о применении знаний по предмету в современном 
мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 
промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 
умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 
мировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 
принципов функционирования и использования информационных технологий как 
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 
способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 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 личностных 
результатов обучения. 



Данная адаптированная программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия 
и усвоения учебного материала по информатике,обусловленной сниженным уровнем развития 
понятийных форм мышления, является то, что абстрактные понятия и логический материал 
слабо осознается обучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны к формальному оперированию 
данными, они не пытаются вникнуть в суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно 
понимание соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их признаков. 

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной 
формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают трудности 
при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 
необходимого для хранения информации). При изучении раздела «Системы счисления» (у них 
могут возникать затруднения при переводе из одной системы счисления в другую. 

При изучении разделов «Разработка алгоритмов и программ», «Алгоритмы и 
программирование. Исполнители и алгоритмы.», «Элементы математической логики» 
обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 
последовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, 
переносить данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не 
могут разобраться с типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами 
кодирования информациив компьютере. 

Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых 
задачах, они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, 
самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее. 
Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала,актуализация знаний 
по опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» 
необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 
возможностям обчающихся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, 
происходит его постепенное усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, 
некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного 
материала попредмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко 
используются демонстрация педагогом практической работы с последующим совместным 
анализом последовательных учебных действий ивыработкой алгоритма, усиленная предметно-
практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно-иллюстративный материал, 
подкрепление выполнения заданий графическим материалом. Особое место отводится работе, 
направленной на коррекцию процесса овладения учащимися умениями самоорганизации 
учебной деятельности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика» 
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 
^ формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 
практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 
информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 
условияхцифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

^ обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 
необходимого условия профессио-нальной деятельности в современном информационном 
обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 
более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; 
определять шаги для достижения результата и т. д.; 

^ формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 
работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 
средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

> воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 



и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в 
области информационных технологий и созидательной деятельности с применением 
средств информационных технологий. 

Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с задержкой психического 
развития направлено на овладение ими основными средствами представления информации, 
необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью информационных и 
коммуникационных технологий; знание основных алгоритмических конструкций и умение 
использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ЗПР начальных 
навыков применения информационных технологий для решения учебных, практико-
ориентированных и коммуникативных задач. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать у обучающихся: 
У понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 
трансформации современного общества; 

У знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 
деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 
формализованного описания поставленных задач; 

У базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 
моделировании; 

У знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

У умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 
языков программирования высокого уровня; 

У умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 
(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 
практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, 
основами информационной безопасности; 

У умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 
информационных технологий, применять полученные результаты в практической 
деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР важным является: 
У развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей детей с 

ЗПР средствами ИКТ; 
У выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынкетруда; 

У осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие 
внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить суждения, 
делать умозаключения; 

У выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихсяс ЗПР; 
У выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие умений 

самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 
У развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 
тематических разделов: 

1 ) цифровая грамотность; 
2 ) теоретические основы информатики; 
3 ) алгоритмы и программирование; 
4 ) информационные технологии. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по информатике 
Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. В связи с этим в 
содержание рабочей программы по информатике внесены некоторые изменения: увеличено 
количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; 



некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются задания повышенной сложности; 
теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-
практического характера; учебный материал дается небольшими дозами; на каждом уроке 
проводится актуализация знаний, включается материал для повторения. При изучении 
информатики основное внимание уделяется практической направленности, исключается или 
упрощается наиболее сложный для восприятия теоретический материал. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации 
для учащихся с ЗПР целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки, 
алгоритмы, тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного 
запоминания путем многократного употребления памяток. Практические действия 
обучающихся следует сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и 
речевой саморегуляции. Каждый вид учебной деятельности необходимо чередовать с 
физкультминутками, включая гимнастику для глаз, упражнения для снятия напряжения. При 
выполнениипрактической работы на компьютере обучающимся с ЗПР необходимо предлагать 
подробную инструкционную карту с описанием каждого шага выполнения задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ЗПР навыков 
жизненных компетенций, умений использования информационных технологий в повседневной 
жизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными реалиями. 
Необходимо учитывать индивидуальный темп обучающегося с ЗПР, и возможные нарушения 
нейродинамики при планировании объема практической работы. 

Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы теоретический материал 
подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учебного материала обучающимися с ЗПР 
и способствует его прочному запоминанию. 

На уроках информатики целесообразным является постоянное использование материалов 
к урокам, созданных в программе MS Power Point, образовательные интернет порталы 
«Российская электронная школа», Learning Apps и т.д.). 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленныеособыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Информатика» 
Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми образовательными 

потребностями школьников с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 
данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 
предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 
чередование видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; введение 
дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной 
деятельности и контроль собственного результата. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать 
в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для 
восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Информатика» входит в предметную 
область «Математика и информатика» и является обязательным для изучения. Содержание 
учебного предмета «Информатика», представленное в Примерной рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО, Примерной рабочей программе основного общего образования по 
предмету «Информатика», Примерной адаптированной основной образовательной программе 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 



Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных 
часа - по 1 часу в неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
У мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 
У повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 
У осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; саморазвитие, 

умение ставить достижимые цели и строить реальныежизненные планы; 
У способность различать учебные ситуации, в которых можно действоватьсамостоятельно, 

и ситуации, где следует запросить помощь; 
У соблюдение адекватной социальной дистанции в разныхкоммуникативных ситуациях; 
У способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в 

виртуальном пространстве; 
У способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию в виртуальном пространстве. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
У выявлять и характеризовать существенные признаки в изучаемом материале; 
У определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически 

рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и 
делать общие выводы; 

У выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

У устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом учебном материале; 
У с помощью педагога или самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 
У создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

У строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; «читать» 
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., с помощью педагога или самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 
модели объекту и цели моделирования; 

У прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия; искать или 
отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
У ставить для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; планировать пути 

достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

У владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

У соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

У предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 



> понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 
определять позитивные изменения и направления, требующиедальнейшей работы; 

^ осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
> уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
> ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 
> планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
^ формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 
^ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности; 
^ оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 
> соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
^ предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи; 
> понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующиедальнейшей работы; 
^ регулировать способ выражения эмоций. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ ТАТЫ 
7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 
установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 
обучающихся с ЗПР умений: 
> пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 
^ кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 
графической, аудио) при необходимости с опорой на алгоритм; 

^ сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах,оперировать единицами 
измерения информационного объёма и скорости передачи данных с опорой на алгоритм 
учебных действий; 

^ оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлови видеофайлов; 
> приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать 

их количественные характеристики; 
^ выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 
^ получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 
ввода-вывода); 

> соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 
^ ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 
некоторого информационного носителя); 

^ работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 
интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 
архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

^ представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 
иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций с опорой на алгоритм 
учебных действий; 

> искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по изображению), 
критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и 



общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 
террористического характера; понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

У использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 
У соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и правапри работе с приложениями 
на любых устройствах и в сети Интернет, выбиратьбезопасные стратегии поведения в сети; 

У иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 
уметь применять методы профилактики. 

8 КЛАСС 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 
обучающихся с ЗПР умений: 
У пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 
У записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические 
операции над ними с опорой на алгоритм учебных действий; 

У ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: раскрывать смысл понятий 
с опорой на примеры «высказывание», «логическая операция», 

У «логическое выражение»; 
У записывать логические выражения с визуальной опорой сравнивать с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 
если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 
истинности для логических выражений с опорой на образец; 

У ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне «исполнитель», 
«алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике; 

У описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-
схемы с опорой на образец; 

У составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с использованием 
ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 
Чертёжник; 

У использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 
символьных), а также содержащие их выражения с опорой на образец; использовать 
оператор присваивания; 

У использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 
ними с опорой на алгоритм правил; 

У анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

У создавать и отлаживать программы (при необходимости использованием справочного 
материала) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 
Школьный Алгоритмический Язык), реализующие простые алгоритмы обработки 
числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 
проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на 
простоту, выделения цифр из натурального числа. 

9 КЛАСС 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 
обучающихся с ЗПР умений: 
У разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 
алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник с 
опорой на образец; 

У составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 
числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 



минимумов, суммы или количества элементов с заданнымисвойствами с опорой на образец 
на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык); 

У оперировать понятиями «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать 
адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

У использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 
структуры; находить кратчайший путь в графе; 

У выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 
схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

У использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 
данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) 
его элементов; 

У создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) в электронных таблицах 
формулы для расчётов с использованием встроенных арифметических функций 
(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее 
арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 
относительной, смешанной адресации; 

У использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 
разных предметных областей; 

У использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 
облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, 
среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

У приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 
государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и 
повседневной деятельности; 

У использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 
защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 
последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических 
и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 
анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 
вредоносного кода); 

У распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 
криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

Содержание программы учебного предмета 
8 КЛАСС 

Тема 1. Математические основы информатики (13 часов) 
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 
чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика 
высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 
отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Вычисления с помощью программного калькулятора» 
Практическая работа № 2 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую» 
Практическая работа № 3 «Арифметические вычисления в различных системах счисления» 
Проект «Системы счисления» 
Практическая работа № 4 «Построение таблиц истинности для логических выражений» 
Практическая работа № 5 «Работа с логическими схемами» 

Тема 2. Основы алгоритмизации (10 часов) 
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 



Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 
вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм 
работы с величинами - план целенаправленных действий по проведению вычислений при 
заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 6 «Работа с исполнителями алгоритмов» 
Практическая работа № 7 «Запись алгоритма с помощью блок-схем» 
Практическая работа № 8 «Преобразование записи алгоритма из одной формы в другую» 
Практическая работа № 9 «Создание алгоритмических конструкций по условию поставленной 
задачи» 

Тема 3. Основы алгоритмизации (11 часов) 
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных операторов 
(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению 
программ в среде программирования Паскаль. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа №10 «Разработка линейной программы с использованием математических 
функций при записи арифметического выражения» 
Практическая работа № 11 «Разработка линейной программы с использованием символьных 
данных» 
Практическая работа № 12 «Разработка программы, содержащей оператор ветвления» 
Практическая работа № 13 «Разработка программы, содержащей составной оператор 
ветвления» 
Практическая работа № 14 «Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным 
условием» 
Практическая работа № 15 Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным 
числом повторений. 
Проект «Создание теста в среде программирования» 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

1 Математические основы информатики 13 
2 Основы алгоритмизации 10 
3 Начала программирования на языке Паскаль 11 

Итого: 34 

Тематические и итоговые работы: 

№ Тематика Вид Форма 

1 Математи ческие 
основы информатики 

Темати чески й 
контроль Проверочная работа 

1.1 Проект «Системы 
счисления» 

Темати чески й 
контроль Практическая работа 

2 Основы 
алгоритмизации 

Темати чески й 
контроль Проверочная работа 

3 
Начала 
программирования на 
языке Паскаль 

Темати чески й 
контроль Проверочная работа 



3.1 
Проект «Создание 
теста в среде Итоговый 

контроль Практическая работа 
программирования» 

Итоговый 
контроль 

Планируемые результаты изучения информатики в 8 классе 
Учащийся научится: 
• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
• оперировать единицами измерения количества информации; 
• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 
• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии 
с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 
алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 
массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 
• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 
• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 
• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 
• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 
Учащийся получит возможность: 
• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 
современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 
• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 



••• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 
преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

••• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя 
с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя 
с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 
результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 
элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 
заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Тематическое планирование курса информатики и ИКТ в 8 классе (базовый уровень) 
1 час в неделю, 34 часа за год (учебник «Информатика и ИКТ 8 класс» Л.Л. Босова) 

№ 
п/п 

Номер 
урока Тема раздела и уроков Количество 

часов 
1. 1 - 13 Математические основы информатики 13часов 

2 1 Понятие о непозиционных и позиционных системах 1 1 счисления. 1 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
3. 2 системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 1024 
1 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
Д 3 системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 1 3 от 0 до 1024. Практическая работа № 1 «Вычисления с 

помощью программного калькулятора» 

1 

5 4 Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной 1 4 и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную 1 

Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной 

6. 5 и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 
Практическая работа № 2 «Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую» 

1 

7. 6 Двоичная арифметика. 1 
Двоичная арифметика. Практическая работа № 3 

8. 7 «Арифметические вычисления в различных системах 
счисления». Проект «Системы счисления» 

1 

9. 8 Логика высказываний (элементы алгебры логики). 1 
10. 9 Логика высказываний (элементы алгебры логики). 1 

Логические значения, операции (логическое отрицание, 

11. 10 логическое умножение, логическое сложение), выражения, 
таблицы истинности. Практическая работа № 4 «Построение 
таблиц истинности для логических выражений» 

1 

12. 11 Логические значения, операции (логическое отрицание, 1 12. 11 
логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

1 



таблицы истинности. 
Логические значения, операции (логическое отрицание, 

13. 12 логическое умножение, логическое сложение), выражения, 
таблицы истинности. Практическая работа № 5 «Работа с 
логическими схемами» 

1 

Логические значения, операции (логическое отрицание, 

14. 13 логическое умножение, логическое сложение), выражения, 
таблицы истинности. Проверочная работа - Тест 1 
«Математические основы информатики» 

1 

15. 14 - 23 Основы алгоритмизации 10 часов 
Понятие алгоритма как формального описания 

16. 14 последовательности действии исполнителя при заданных 
начальных данных. Свойства алгоритмов. 

1 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры 
17. 15 формальных исполнителей. Практическая работа № 6 

«Работа с исполнителями алгоритмов» 
1 

18. 16 Способы записи алгоритмов. 1 
Алгоритмический язык - формальный язык для записи 
алгоритмов. Программа - запись алгоритма на 

19. 17 алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем. Практическая работа № 7 
«Запись алгоритма с помощью блок-схем» 

1 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, 
20. 18 вещественные, символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. 
1 

Линейные программы. Практическая работа № 8 
21. 19 «Преобразование записи алгоритма из одной формы в 

другую» 
1 

22. 20 Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 1 22. 20 условий: ветвление 1 

23. 21 Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 1 23. 21 условий: повторение 1 

24. 22 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: повторение. Практическая работа № 9 «Создание 1 24. 22 алгоритмических конструкций по условию поставленной 
задачи» 

1 

Алгоритм работы с величинами - план целенаправленных 
действий по проведению вычислений при заданных 

25. 23 начальных данных с использованием промежуточных 
результатов. Проверочная работа - Тест 2 «Основы 
алгоритмизации» 

1 

26. 24 - 34 Начала программирования 11 часов 

27. 24 
Язык программирования. Основные правила языка 
программирования Паскаль 1 

28. 25 Основные правила языка программирования Паскаль: 1 28. 25 
структура программы; правила представления данных. 

1 

Правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

29. 26 присваивание. Практическая работа №10 «Разработка 1 29. 26 линейной программы с использованием математических 
функций при записи арифметического выражения» 

1 

Правила записи основных операторов: ввод, вывод, 

30. 27 присваивание. 
Практическая работа № 11 «Разработка линейной 
программы с использованием символьных данных» 

1 

31. 28 Правила записи основных операторов: ветвление. 1 



Практическая работа № 12 «Разработка программы, 
содержащей оператор ветвления» 

32. 29 
Правила записи основных операторов: ветвление. 
Практическая работа № 13 «Разработка программы, 1 32. 29 
содержащей составной оператор ветвления» 

1 

33. 30 Правила записи основных операторов: цикл. 1 

34. 31 
Правила записи основных операторов: цикл. Практическая 
работа № 14 «Разработка программы, содержащей оператор 
цикла с заданным условием» 

1 

35. 32 

Правила записи основных операторов: цикл. Практическая 
работа № 15 «Разработка программы, содержащей оператор 
цикла с заданным числом повторений» Проект «Создание 
теста в среде программирования» 

1 

36. 33 
Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 
программирования Паскаль. Проверочная работа - Тест 3 
«Начала программирования». 

1 

37. 34 Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 
программирования Паскаль. 1 

9 КЛАСС 
Тема 1. Введение (1 час) 

Тема 2. Моделирование и формализация (8 часов) 
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) 
и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 
явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении практических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных. 
Аналитическая деятельность: 
•S различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 
•S осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 
•S оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
•S определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 
•S приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 
Практическая деятельность: 
•S строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 
•S преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 
•S исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 
•S работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 
•S создавать однотабличные базы данных; 
•S осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
•S осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Компьютерный практикум 



Практическая работа № 1 «Построение графических моделей» 
Практическая работа №2 «Построение табличных моделей» 
Практическая работа №3 «Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и 
редактирование записей в режиме таблицы». 
Практическая работа №4 «Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на 
компьютере». 

Тема 3. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма -
кодирование - отладка - тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования. 
Аналитическая деятельность:  
•S анализировать готовые программы; 
•S определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 
•S выделять этапы решения задачи на компьютере. 
Практическая деятельность: 
•S программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 
•S разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием 
логических операций; 

•S разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 
•S разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 
•S разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 
•S нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 
•S подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 
•S нахождение суммы всех элементов массива; 
•S нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 
•S сортировка элементов массива и пр. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа №5 «Решение задач на компьютере». 
Практическая работа №6 «Написание программ, реализующих алгоритмы заполнение и вывод 
одномерных массивов» 
Практическая работа №7 «Написание программ, реализующих алгоритмы вычисления суммы 
элементов массива 
Практическая работа №8 «Написание программ, реализующих алгоритмы поиска в массиве» 
Практическая работа №9 «Написание программ, реализующих алгоритмы сортировки в 
массиве. 
Практическая работа №10 «Написание вспомогательных алгоритмов» 

Тема 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 
Аналитическая деятельность: 
•S анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 
•S определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 
•S выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 
Практическая деятельность: 



У создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 
пользователем формулам; 

У строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 
Компьютерный практикум 

Практическая работа №11 «Основы работы в электронных таблицах» 
Практическая работа №12 «Вычисления в электронных таблицах» 
Практическая работа №13 «Использование встроенных функций» 
Практическая работа №14 «Сортировка и поиск данных» 
Практическая работа №15 «Построение диаграмм и графиков» 

Тема 5. Коммуникационные технологии (10 часов) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 
информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 
информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 
программ и работы в сети Интернет. 
Аналитическая деятельность: 
У выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 
У анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
У приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 
У анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации. 
Практическая деятельность: 
У осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 
У определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 
У проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 
У создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-странички, включающей графические объекты; 
У проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 
Компьютерный практикум 

Практическая работа №16 «Работа в локальной сети». 
Практическая работа №17 «Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, 
сохранение информации на локальном диске» 
Практическая работа №18 «Работа с электронной почтой» 
Практическая работа №19 «Разработка содержания и структуры сайта» 
Практическая работа №20 «Оформление сайта» 
Практическая работа №21 «Размещение сайта в Интернете» 

Тема 6. Итоговое повторение (1 час) 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

1 Моделирование и формализация 8 
2 Алгоритмизация и программирование 8 
3 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 
4 Коммуникационные технологии 10 



5 Итоговое повторение 2 
Итого: 34 

Тематические и итоговые проверочные работы: 

№ Тематика Вид Форма 

1 Моделирование и 
формализация 

Темати чески й 
контроль Проверочная работа 

2 Алгоритмизация и 
программирование 

Темати чески й 
контроль Проверочная работа 

3 
Обработка числовой 
информации в 
электронных таблицах 

Темати чески й 
контроль Проверочная работа 

4 Коммуникационные 
технологии 

Темати чески й 
контроль Проверочная работа 

5 Итоговый проект Итоговый 
контроль Практическая работа 

Планируемые результаты изучения информатики в 9 классе 
Ученик научится: 
> декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
> оперировать единицами измерения количества информации; 
> оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
> записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
> составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 
> анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
> перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

> выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии 
с поставленной задачей; 

> строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

> понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 
алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 
массовость; 

> оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно); 

> понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

> исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
> составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
> ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 
> исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 



> исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
> понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 
> определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 
> разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 
> называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
> описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
> подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
> оперировать объектами файловой системы; 
> применять основные правила создания текстовых документов; 
> использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 
> использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 
> работать с формулами; 
> визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
> осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
> основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
> составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
> использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Ученик получит возможность: 
> углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 
современном мире; 

> научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
> научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 
> переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 
> познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 
> научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
> научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 
> сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 
мира; 

> познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 
объектов и процессов 

> научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и 
результаты, выявлять соотношения между ними; 

> исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя 
с заданной системой команд; 

> составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя 
с заданной системой команд; 

> определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

> подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 
результатом работы алгоритма; 

> по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
> исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 
элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 



заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

> разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции; 

> разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

> научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства; 

> научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 
применение средств информационных технологий; 

> научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 

> расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 
об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

> научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 
полученных по тем или иным запросам. 

> познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

> закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

> сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений. 

Тематическое планирование курса информатики и ИКТ в 9 классе (базовый уровень) 
1 час в неделю, 34 часа за год (учебник «Информатика и ИКТ 9 класс» Л.Л. Босова) 

№ 
п/п 

Номер 
урока Тема раздела и уроков Количество 

часов 

1. 1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 

1 

2. Тема 1. Моделирование и формализация 8 
3. 2 Моделирование как метод познания. 1 
4. 3 Знаковые модели. 1 

5. 4 Графические модели. Практическая работа №1 «Построение 
графических моделей» 

1 

6. 5 Табличные модели. Практическая работа №2 «Построение 
табличных моделей» 

1 

7. 6 

База данных как модель предметной области. Реляционные 
базы данных. Практическая работа №3 «Работа с готовой 
базой данных: добавление, удаление и редактирование 
записей в режиме таблицы». 

1 

8. 7 Система управления базами данных. 1 

9. 8 
Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 
Практическая работа №4 «Проектирование однотабличной 
базы данных и создание БД на компьютере». 

1 

10. 9 Обобщение и систематизация основных понятий по теме: 
«Моделирование и формализация». Проверочная работа. 

1 

11. Тема 2. Алгоритмизация и программирование 8 

12. 10 Решение задач на компьютере. Практическая работа №5 
«Решение задач на компьютере». 

1 

13. 11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 1 



вывод массива. Практическая работа №6 «Написание 
программ, реализующих алгоритмы заполнение и вывод 
одномерных массивов» 
Вычисление суммы элементов массива. Практическая 1 

14. 12 работа №7 «Написание программ, реализующих алгоритмы 
вычисления суммы элементов массива 
Последовательный поиск в массиве. Практическая работа 

15. 13 №8 «Написание программ, реализующих алгоритмы поиска в 
массиве» 

16. 14 
Сортировка массива. Практическая работа №9 «Написание 1 

16. 14 программ, реализующих алгоритмы сортировки в массиве. 

17. 15 Конструирование алгоритмов. 1 
Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 1 

18. 16 Практическая работа №10 «Написание вспомогательных 
алгоритмов» 
Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация 1 

19. 17 основных понятий темы «Алгоритмизация и 
программирование». Проверочная работа 

20. Тема 3.Обработка числовой информации 6 

21. 18 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 
Основные режимы работы. Практическая работа №11 
«Основы работы в электронных таблицах» 

1 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 1 
22. 19 смешанные ссылки. Практическая работа №12 «Вычисления 

в электронных таблицах» 

23. 20 Встроенные функции. Логические функции. Практическая 
работа №13 «Использование встроенных функций» 

1 

24. 21 Сортировка и поиск данных. Практическая работа №14 1 24. 21 
«Сортировка и поиск данных» 

25. 22 Построение диаграмм и графиков. Практическая работа 
№15 «Построение диаграмм и графиков» 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий главы 1 
26. 23 «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах». Проверочная работа. 
27. Тема 4. Коммуникационные технологии 10 

28. 24 Локальные и глобальные компьютерные сети. Практическая 
работа №16 «Работа в локальной сети». 

1 

29. 25 
Как устроен Интернет IP-адрес компьютера. Практическая 
работа№17 «Работа с WWW: использование URL-адреса и 
гиперссылок, сохранение информации на локальном диске.» 

1 

30. 26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 
31. 27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 1 
32. 28 Сетевой этикет. Практическая работа №18 «Работа с 

электронной почтой». 
33. 29 Технологии создания сайта. 1 

34. 30 Содержание и структура сайта. Практическая работа №19 1 34. 30 «Разработка содержания и структуры сайта» 

35. 31 Оформление сайта. Практическая работа №20 «Оформление 1 35. 31 сайта» 

36. 32 Размещение сайта в Интернете. Практическая работа №21 
«Размещение сайта в Интернете» 

1 

37. 33 Обобщение и систематизация основных понятий главы 1 37. 33 
«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 



38. Итоговое повторение 1 

39. 34 Основные понятия курса. Работа над проектами. Защита 
проектов. 

1 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 
Аппаратные средства: 

* Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 
современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 
видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

* Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 
технологический элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень наглядности 
в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 
классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

* Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 
учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 
цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 
изображения большого формата. 

* Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети - дает 
доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 
другими школами. 

* Устройства ввода и вывода звуковой информации - микрофон; наушники для 
индивидуальной работы со звуковой информацией. 

* Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

* Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; видеокамера. 

Программные средства: 
* Операционная система Windows XP 
* Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.) 
* Антивирусная программа. 
* Программа-архиватор 
* Клавиатурный тренажер 
* Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 
таблицы 

* Звуковой редактор 
* Простая система управления базами данных 
* Простая геоинформационная система 
* Система автоматизированного проектирования 
* Виртуальные компьютерные лаборатории 
* Программа-переводчик 
* Система оптического распознавания текста 
* Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.) 
* Система программирования 
* Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.) 
* Браузер (входит в состав операционных систем или др.) 
* Программа интерактивного общения 
* Простой редактор Web-страниц 
* Архиватор Winrar 

Технические средства обучения: 
* Классная доска с набором магнитов для крепления таблиц, постеров и картинок; 
* Мультимедийный проектор; 
* Персональный компьютер для учителя; 



* Персональный компьютер для учащихся (11 шт.) 
* МФУ. 

Оборудование класса: 
* Ученические двухместные столы с комплектом стульев; 
* Стол учительский; 
* Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 
* Стол компьютерный (11 шт.); 
* Компьютерные кресла (11 шт.). 

Информационно-коммуникационные средства 
(Презентации для уроков размещены на сайте Авторская мастерская Л.Л.Босовой по адресу 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/) 
Общеучебные умения и навыки 

Учебно-организационные: 
У Владеть различными способами контроля 
У Определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины 
У Определять содержание своей учебной деятельности 
У Корректировать объем собственной учебной деятельности 
У Соблюдать последовательность действий по достижению целей самообразовательной 

деятельности 
Учебно-информационные: 
У Составлять конспект текста, выступления 
У Составлять рецензию на ответ 
У Выполнять реферативные работы 
У Выбирать стиль изложения в соответствии с задачами текста 
У Использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования 
Учебно-логи ческие: 
У Определять причинно - следственную связь между компонентами объекта 
У Выполнять сравнение по аналогии 
У Осуществлять опровержение аргументов 
У Решать проблемные учебные задачи 
У Комбинировать известные средства для решения новых задач 
У Проводить работу исследовательского характера 
У Владеть навыками анализа и синтеза 
У Осуществлять мысленный эксперимент 
Учебно-коммуникативные: 
У Выступать перед аудиторией 
У Вести полемику, участвовать в дискуссии 
У Быть корректным к мнению других 
У Находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 
У Уметь донести свое мнение до других 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 
1. Файлы и папки. 9. Отношения между понятиями. 
2. Цифровые данные. 10. Суждение. 
3. Единицы измерения информации. 11. Умозаключение. 
4. Информация и знания. 12. Алгоритмы и исполнители. 
5. Чувственное познание. 13. Типы алгоритмов. 
6. Мышление. 14. История счета и систем счисления. 
7. Понятие. 15. История вычислительной техники 
8. Содержание и объем понятия. 

Рабочая программаориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018, 2020 
2. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018, 2020 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/


3. Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 8 класса, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018, 2020 

4. Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 9 класса, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018, 2020 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/) 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 
7. Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

2019 
8. Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

2019 
9. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 
10. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 
11. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМС) 
12. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.it-n.ru
http://www.metod-kopilka.ru
http://fcior.edu.ru
http://eor.edu.ru
http://pedsovet.su

