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Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с ТНР на 

2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол №1 от 30.08.2021г; 

 Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным технологиям (базовый 

уровень); 

 Авторская программа по информатике для 7–9 классов Л.Л. Босовой в соответствии с действующим в настоящее 

время базисным учебным планом образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа по информатике ориентирована на учебник - «Информатика» авторы: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, 

издательство – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г. 

 

Рабочая программа, сохраняя основное содержание образования, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения, речевую работу: 

1. Уточнение, расширение и активизация лексического запаса, грамотное произношение и написание терминов, 

владение понятийным аппаратом по основным разделам курса информатики. 

2. Развитие устной и письменной связной речи, развитие умения точно и грамотно выражать свои мысли, проводить 



обоснования и доказательства утверждений. 

3. Формирование умений анализировать, классифицировать информацию, умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе на проверочные работы 2 часа соответственно. 

Наименование 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Моделирование и 

формализация 

Проверочная работа по теме 

 «Моделирование и формализация». 

1 

Алгоритмизация и 

программирование 

Проверочная работа по теме 

 «Алгоритмизация и программирование». Стр 98. 

1 

 

Рабочая программа по информатике для 9 класса разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми 

результатами, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и авторской программы Л. 

Л. Босовой, А. Ю. Босовой и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1.Босова, Л. Л. Информатика: учебник для 9 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 



2.Босова, Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. -- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

3.Босова, Л. Л. Информатика: 7-9 классы: метод, пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник 

(Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А. Ю. Босова.- 3-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 

1184 с.: ил.) и методическое пособие для учителя (Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 5–6 

классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-составитель: М. Н. Бородин. — Эл. изд. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. — 108 с.: ил.). 

 

Цель: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников; 



 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и этических аспектов 

еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 

средств ИКТ. 

 

Задачи: 

 овладеть умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

 выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

раз личной 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 значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественно научного мировоззрения. Информатика имеет большое и 

всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

учащимися 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 место учебного предмета в учебном плане 9 формирование метапредметных и личностных 

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 всѐ возрастающая изменчивость окружающего 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 изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной куль туры, развитии алгоритмического 



мышления; реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. Курс информатики основной 

школы является частью не прерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или углубленном уровне). В настоящей 

программе учтено, что, в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В авторской программе Босовой Л.Л. на изучение курса в 9 классе отводится 34 часа. Рабочая программа составлена 

на 34 учебных часа - по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной 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 распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

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 деятельности; y способность 

и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря знанию основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  



 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися 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 обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: постановка и фор-

мулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного по иска; 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 знаний: 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; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (об ращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 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 терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 



государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их 

свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях  и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

про граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин формационной этики и права. 

  



Содержание учебного предмета 

 

Повторение (3 часа) 

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

Актуализация изученного мате риала по теме «Количественные характеристики информационных процессов». 

Актуализация изученного материала по теме «Математические основы информатики» 

 

Моделирование и формализация. (12 часов) 

Моделирование как метод познания. 

Словесные модели 

Математические модели 

Графические модели. Графы 

Использование графов при решении задач 

Табличные модели 

Использование таблиц при решении задач 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 

Система управления базами данных 

Создание базы данных. Запросы на выборку данных 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация» 

Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация» 



Алгоритмизация и программирование (18 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере 

Задача о пути торможения автомобиля 

Решение задач на компьютере 

Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование циклов 

Различные способы заполнения и вывода массива 

Вычисление суммы элементов массива 

Последовательный поиск в массиве 

Сортировка массива 

Решение задач с использованием массивов 

Проверочная работа «Одномерные массивы» 

Последовательное построение алгоритма 

Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для исполнителя Робот. 

Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Процедуры 

Функции 

Алгоритмы управления 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование» 

Контрольная работа по теме «Алгоритмизация и программирование» 

Итоговое повторение (1 час) 



Итоговое тестирование по курсу 9 класса. 

 

  

 

  



Тематическое планирование  

Наименование 

раздела 

№ 

урока 

Дата Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных 

действий) 

Диагностический 

инструментарий 

Повторение 

 

1-2  Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и организа-

ция рабочего места. 

  

 Актуализация изученного 

мате риала по теме 

«Количественные 

характеристики 

информационных 

процессов». 

3  Актуализация изученного 

материала по теме 

«Математические основы 

информатики» 



Моделирование 

и формализация 

 

 

 

 

 

 

4  Моделирование как метод 

познания. 
Аналитическая 

деятельность: 

 осуществлять 

системный анализ 

объекта, выделять 

среди его свойств 

существенные 

свойства с точки 

зрения целей 

моделирования; 

 оценивать 

адекватность 

модели 

моделируемому 

объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид 

5-6  Словесные модели 

 Математические модели 

7-8 

 

 Графические модели. 

Графы 

 Использование графов при 

решении задач 

9-10  Табличные модели 

 Использование таблиц при 

решении задач 

11-12  База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных 

 Система управления 

базами данных 

13-14  Создание базы данных. 



Запросы на выборку 

данных 

информационной 

модели в 

зависимости от 

стоящей задачи; 

 анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

 определять 

условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для 

решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Моделирование и 

формализация» 

15  Проверочная работа по 

теме «Моделирование и 

формализация» 

Проверочная работа по 

теме «Моделирование и 

формализация» 



программных 

продуктах, 

предназначенных 

для решения 

одного класса 

задач. 

Практическая 

деятельность: 

 строить и 

интерпретировать 

различные 

информационные 

модели (таблицы, 

диаграммы, 

графы, схемы, 

блок-схемы 

алгоритмов); 

Алгоритмизация 

и 

16  Этапы решения задачи на 

компьютере 

Аналитическая 

деятельность: 

 



программирован

ие 

 

 

 

 

 

 

17-18  Задача о пути торможения 

автомобиля 

 выделять этапы 

решения задачи 

на компьютере; 

 осуществлять 

разбиение 

исходной задачи 

на подзадачи; 

 сравнивать 

различные 

алгоритмы 

решения одной 

задачи. 

Практическая 

деятельность: 

 исполнять 

готовые 

алгоритмы для 

конкретных 

исходных 

 Решение задач на 

компьютере 

19-20  Одномерные массивы 

целых чисел. Описание 

массива. Использование 

циклов 

 Различные способы 

заполнения и вывода 

массива 

21-22  Вычисление суммы 

элементов массива 

 Последовательный поиск в 

массиве 

23-24  Сортировка массива 

 Решение задач с 

использованием массивов 



25-26  Проверочная работа 

«Одномерные массивы» 

данных; 

 разрабатывать 

программы, 

содержащие 

подпрограмму; 

 разрабатывать 

программы для 

обработки 

одномерного 

массива: 

 (нахождение 

минимального 

(максимального) 

значения в 

данном массиве; 

 подсчет 

количества 

элементов 

массива, 

 Последовательное 

построение алгоритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28  Разработка алгоритма 

методом 

последовательного 

уточнения для исполнителя 

Робот. 

 Вспомогательные 

алгоритмы. Исполнитель 

Робот 

29-30  Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль. Процедуры 

 Функции 

31-32  Алгоритмы управления 



 

  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

удовлетворяющи

х некоторому 

условию; 

 нахождение 

суммы значений 

всех эле ментов 

массива; 

 нахождение 

количества и 

суммы значений 

всех четных 

элементов в 

массиве; 

 сортировка 

элементов 

массива и пр. 

33  Проверочная работа по 

теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

Проверочная работа по 

теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

Итоговое 

повторение 

34  Итоговое тестирование по 

курсу 9 класса 

  



 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

 обеспечения образовательного процесса 

Источники информации и средства обучения 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 7–9 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 7-9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

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

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

Медиаресурсы 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; 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. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; качественно изменяет методику 

ведения отдельных уроков. 

http://school-collection.edu.ru/


 

Оборудование 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу локальной 

сети, даѐт доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой 

информацией, громкоговорители для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и 

мышь.  

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows 7. 

2. Файловый менеджер Total Commander. 

3. Антивирусная программа Microsoft Security Essentials. 

4. Программа-архиватор 7-zip. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы Microsoft Office 2010, Paint, Gimp. 

6. Программа разработки презентаций Microsoft PowerPoint 2010. 



7. Браузер Google Chrome. 

 

Дидактический материал. 

Комплект дидактических раздаточных материалов «Информатика. 7-9 классы». 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как 

с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в 

рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как 

задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего 

развития). Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность 

научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 



Раздел 1. Введение в информатику  

Выпускник научится:  

 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на 

материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, преобразованием и 

пере дачей данных — в живой природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, скорость 

передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные числа в десятичную 

систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной записи; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 

строить таблицы истинности; 



 использовать терминологию, связанную с графами (вер шина, 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 элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» необязательно); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственнографической или знаковосимволической 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 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; 

 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; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и результаты, выявлять 

соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 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 заданного; 

 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, со держащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 задан ной 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; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определенными индексами; 

суммирование элементов массива с заданными свойства ми; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего эле мента 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; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения со временных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 применять основные правила создания текстовых доку ментов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том числе вычисления по 

фор мулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками, встроенными функциями, сортировку 

и поиск данных; 

 работать с формулами; 



 визуализировать соотношения между числовыми вели чинами (строить круговую и столбчатую диаграммы); 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 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 ин формации (оценка надежности 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. 
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