


 
Пояснительная записка   

 

Настоящая программа составлена на основе: 
1. ФГОС от 17.12.2010 года № 1897и примерной программы (полного) общего образования по информатике и 

информационным  технологиям  (базовый уровень); 
2. Программы основного общего образования по информатике (7-9 класс) Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Ру-

саков С.В., Шестакова Л.В. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний» 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  М. Просвещение, 2011г., (Стан-
дарты второго поколения);  

4. Примерной программы по информатике и ИКТ, 7-9 класс, М. Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколе-
ния). 
Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяет учебные ча-

сы по разделам курса и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и 
ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-
щихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся.  
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Информатика изучается в 8 классе основной школы 1 час в неделю -всего 34 ч.  
 

Планируемые результаты изучения информатики и ИКТ 9 кл. 

Выпускник научится: 
 описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них; 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 

до 1024; переводить заданное натуральное число из 
десятичной записи в двоичную и из двоичной в 
десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

Выпускник получит возможность: 
 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 



складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 
системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с 
помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять 
истинность такого составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него 
элементарных высказываний; 

 использовать терминологию, связанную со 
списками (первый элемент, последний элемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 
удаление и замена элемента); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов 
и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического 
представления числовой информации, (графики, 
диаграммы). 

описать, используя алфавит, содержащий только два символа, 
например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) 
представляется в современных компьютерах и робототехнических 
системах; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений 
на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на 
примере учебных автономных роботов);   

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
 составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов; 
 выражать алгоритм решения задачи различными 

способами (словесным, графическим, в том числе и в виде 
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 
алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 

 

 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с использованием в программах строковых 

величин и с операциями со строковыми величинами; 
 создавать программы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее; 
 познакомиться с задачами обработки данных и 

алгоритмами 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 



«программа», а также понимать разницу между 
употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

 выполнять без использования компьютера 
(«вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 
записанные на конкретном язык программирования с 
использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная 
программа, ветвление, повторение, вспомогательные 
алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 
использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в 
виде программ на выбранном языке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных 
типов, табличные величины (массивы), а также выражения, 
составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, 
определять какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и 
выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке 
программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 

управления автономными роботами и разобрать примеры 
алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов Выпускник овладеет (как результат применения про-



Выпускник научится: 
 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 столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы 
данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и 
адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по 
запросам с использованием логических операций. 

 

граммных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 
образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и 
навыками, достаточными для работы с различными видами 
программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, 
диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного 
пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным 
аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 
данных. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной 

учебной деятельности): 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков 

роботизированных устройств; 
 практиковаться в использовании основных видов 

прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 
электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования 
математического моделирования в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах 



и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 
 

 

Раздел Тема урока 

Управление и алгоритмы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Управление и кибернетика. 
Управление с обратной связью. 
Понятие алгоритма и его свойства. 
Работа с учебным исполнителем алгоритмов 

Вспомогательные алгоритмы подпрограммы. 
Школьный алгоритмический язык. Линейный алгоритм. Операции div, mod 

Циклические алгоритмы. 
Самостоятельная работа "Алгоритмы: линейные, циклические" 

Знакомство с формальным исполнителем Чертежник 

Знакомство с формальным исполнителем Черепаха, Кузнечик 

Самостоятельная работа "Умение исполнить алгоритм для конкретного исполни-
теля с фиксированным набором команд " 

Знакомство с формальным исполнителем Робот 

Составление простейших программ для Робота 

Самостоятельная работа "Составление программ для формального исполнителя 
Робот" 

Практическая работа "Знакомство с программой Кумир" 

Практическая работа "Составление программ для Робота в среде Кумир" 

Введение в программирование 

  

  

  

  

  

  

Введение в программирование. Язык Паскаль 

Величины:константы и переменные. Операторы ввода, вывода, присвоения 

Структура программы на Паскале 

Ветвление 

Циклы 

Алгоритм Евклида 

Массивы 



  

  

  

  

  

  

Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива 

Решение заданий с разными видами алгоритмов (задание 8,9,10 КИМ ОГЭ) 
Самостоятельная работа "Работа с массивами" 

Программа на языке Паскаль сортировка методом пузырька 

Знакомство с программой Паскаль АВС 

Практическая работа ""Написание программ в среде Паскаль АВС" 

Информационные технологии 
и общество 

  

  

  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ 

Понятие информационных ресурсов 

Понятие об информационном обществе 

Информационная безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


