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Программа составлена на основании 

1.Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы основного общего образования по информатике;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им.А.Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный год. 

  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-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 в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики; 

-способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

-владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

-владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;  

- прогнозирование - предвосхищение результата; 

- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача; 

-опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

-владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

-владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

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; 

-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. 



Предметные результаты: 

-формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

-развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

-формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

-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 программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Ученик 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 заданное;  

-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; 

-использовать величины (переменные) различный 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. 

 

 

Содержание программы.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Управление и алгоритмы  12 ч  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 



Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

2.Введение в программирование  14 ч  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

3. Информационные технологии и общество 3 ч  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

4. Итоговое повторение 3 ч 

Резерв – 2 ч. отводится на проведение административного контроля, промежуточной 

аттестации. 

 

Тематическое  планирование 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Количе

ство 

часов 

1 Введение. Техника безопасности  1 

 Раздел 1. Управление и алгоритмы 11  

2* Управление и кибернетика.  1 

3 Управление с обратной связью 1 

4 Определение и свойства алгоритма 1 

5* Графический учебный исполнитель 1 

6 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1 

7 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1 

8 Циклические алгоритмы 1 

9 Ветвление и последовательная детализация алгоритма 1 

10* Разработка алгоритмов с использованием циклов, ветвления. 1 

11 Автоматизированные и автоматические системы управления  1 

12 Контрольная работа №1: «Управление и алгоритмы» 1 

 Раздел 2. Введение в программирование 16  

13 Что такое программирование 1 

14 Алгоритмы работы с величинами 1 

15* Линейные вычислительные алгоритмы 1 

16 Знакомство с языком Паскаль 1 

17* Алгоритмы с ветвящейся структурой.  1 

18* Программирование ветвлений на Паскале 1 

19* Программирование диалога с компьютером 1 

20* Программирование циклов 1 



21 Алгоритм Евклида 1 

22 Таблицы и массивы  1 

23 Строки в Паскале  

24 Массивы в Паскале 1 

25 Одна задача обработки массива  1 

26 Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива 1 

27 Сортировка массива 1 

28 Контрольная работа №2: «Программное управление работой 

компьютера» 

1 

 Раздел 3. Информационные технологии и общество 3  

29* Предыстория информатики. История ЭВМ. История программного 

обеспечения и ИКТ 

1 

30* Информационные ресурсы современного общества. Проблемы 

формирования информационного общества 

1 

31* Информационная безопасность. 1 

32 Повторение раздела «Управление и алгоритмы»  1 

33 Повторение раздела «Введение в программирование» 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

35 Резерв 1 

 Итого  35(11*) 
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