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Рабочая программа по предметному курсу информатика на уровне основного общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по информатике основного общего образования разработана в соответствии с 
требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (ПООП ООО). 

Цель курса: развитие у обучающихся навыков решения задач повышенного уровня сложности и 
олимпиадного уровня на языке Python. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
✓ формирование навыка использования основных алгоритмических конструкций и структур 

данных при решении задач по программированию; 
✓ формирование мотивации повышения рейтинга на сайте acmu.ru посредством решения 

задач повышенного уровня сложности; 
✓ вовлечение обучающихся в олимпиадное движение. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

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 информационной деятельности.  

• Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 
мировоззрения школьника, 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 5 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.  

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся:  

• понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 
представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 
современного общества;  

• 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;  

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

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

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

• 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;  



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

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

• цифровая грамотность;  

• теоретические основы информатики; 

• алгоритмы и программирование;  

• информационные технологии 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО информатика является обязательным предметом на уровне основного 
общего образования. Данная программа предметного курса предусматривает изучение информатики 
в объёме 17 часов, из расчёта 1 час в две недели.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

9 класс 

№ Дата Тема Виды 
деятельности 

1.   Техника безопасности и организация рабочего места. 
Правила проведения олимпиад по программированию 

Беседа  

2.   Знакомство с клавиатурным тренажером «Руки солиста». 
Установка программы 

Лекция 

3.   Создание текста посредством квалифицированного 
клавиатурного письма. 

Практика 

4.   Общие сведения о языке программирования Python. 
Интерактивный режим IDLE.  

Исследование  

5.   Типы данных. Переменная. Структура программы в Python Лекция 

6.   Линейный алгоритм. Структура линейного алгоритма. 
Отладка программы 

Лекция  

7.   Решение задачи «Неглухой телефон» Практика  

8.   Решение задачи «Арифметическая прогрессия» Практика 

9.   Разветвляющийся алгоритм. Реализация ветвления в Python Практика  

10.   Решение задачи «Дом-школа-дом»  Практика 

11.   Решение задачи «Счастливый билет» Практика  

12.   Решение задачи «Пятью пять двадцать пять» Практика 

13.   Решение задачи «Школьная алгебра» Практика 

14.   Циклический алгоритм. Цикл с параметром.  Реализация 
циклов в Python посредством операторов for, while. 

Беседа  

15.   Решение задачи «Монетки» Практика  

16.   Решение задачи «НОД» Практика 

17.   Решение задач: «Красивые числа», «Слово» Практика  
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