
 
 
 
 
 



Рабочая программа учебного курса «Решение нестандартных задач по информатике» 
для учащихся 8-9 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена 
на основании Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с 
изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа рассчитана на 18 часов в восьмом классе (из расчета 1 часа в две 
недели), 17 часов в 9 классе (из расчета 1 час в две недели). Реализация рабочей программы 
курса по выбору обеспечена УМК: 

1. Семакин И.Г. Информатика : учебник для 8 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, 
С.В.Русаков, Л.В. Шестакова. – 3-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
– 176 с. : ил. 

2. Семакин И.Г. Информатика : учебник для 9 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, 
С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.–3-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 
200 с. : ил. 

Данный учебный курс нацелен на углубленное изучение учебного предмета 
«Информатика» по выбору учащихся. Освоение программы курса предполагает 
приобретение умений и навыков решения задач по информатике различной сложности, 
которые позволят успешно пройти Государственную итоговую аттестацию и продолжить 
углубленное изучение данного предмета на профильном уровне.  

Изучение предмета возможно в группах как постоянного, так и переменного состава. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 6 языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

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

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение 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;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

 3 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 
Предметные результаты 
Общие в рамках предметной области: 
1) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 
умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений; 

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

3) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах; 

4) 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; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Специальные в рамках учебного курса: 
1) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 

2) 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Тема 1. Информация и ее кодирование 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации, источник и 

приемник информации. Сигнал, кодирование и декодирование. Равномерное и 

неравномерное кодирование. Алгоритм Хартли. Искажение информации. Дискретное 

(цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. Единицы измерения количества информации. Разные подходы к 

измерению информации. Скорость передачи информации. 

Тема 2. Моделирование  

Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания 

математические модели. Решение задач графами. Решение комбинаторных задач. 

Тема 3. Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Арифметические операции в p-

ичных системах счислениях. Взаимосвязь между системами счисления с основанием Q=pm. 

Системы счисления и архитектура компьютеров. 

Тема 4. Логика и алгоритмы  

Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. Цепочки 

(конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), 

псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые 

функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая 

функция. Сортировка.  

 Тема 5. Элементы теории алгоритмов  

Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. Эквивалентность 

алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические вычисления. Машина 

Тьюринга, машина Поста. 

Тема 6.  Основные подходы к разработке контрольных измерительных 
материалов ГИА по информатике. 

 ГИА как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 
класса.  Особенности проведения ГИА по информатике. Специфика тестовой формы 
контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. 
Основные термины ГИА.  

Тема 7. Языки программирования  

Типы данных. Основные конструкции языка программирования. Система 

программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

Алгоритмы поиска, сортировки. 
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Тема 8. Технологии создания и обработки текстовой информации.  

Использование специализированных средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов.  

Тема 9. Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации.  

Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических 

объектов. Ввод и обработка звуковых объектов.   

Тема 10. Обработка числовой информации.  

Математическая обработка статистических данных. Использование динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических 

задач.  

Тема 11. Технологии поиска и хранения информации  

Системы управления базами данных. Организация баз данных. Использование 

инструментов поисковых систем (формирование запросов).  

Тема 12. Телекоммуникационные технологии  

Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий. Инструменты создания информационных объектов для Интернета.  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п Наименование темы 

Кол-во 
часов 

1.  Виды информационных процессов. Процесс передачи информации, 

источник и приемник информации. 1 

2.  Сигнал, кодирование и декодирование. Равномерное и неравномерное 

кодирование. 1 

3.  Алгоритм Хартли. 1 
4.  Искажение информации. Дискретное (цифровое) представление 

текстовой и графической информации. 1 

5.  Дискретное (цифровое) представление звуковой информации и 

видеоинформации. 1 

6.  Единицы измерения количества информации. Разные подходы к 

измерению информации. Скорость передачи информации. 1 
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7.  Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, 

соответствие описания объекту и целям описания.  1 

8.  Схемы, таблицы, графики, формулы как описания математические 

модели. 
1 

9.  Решение задач графами. Решение комбинаторных задач. 1 
10.  Непозиционные и позиционные системы счисления. Арифметические 

операции в p-ичных системах счислениях. 1 

11.  Взаимосвязь между системами счисления с основанием Q=pm.  1 
12.  Системы счисления и архитектура компьютеров. 1 
13.  Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания.  1 

14.  Индуктивное определение объектов. Вычислимые функции, полнота 

формализации понятия вычислимости.  1 

15.  Универсальная вычислимая функция. Сортировка. 1 
16.  Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. 1 
17.  Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и 

практические вычисления. 1 

18.  Машина Тьюринга, машина Поста. 1 
19.  ГИА как форма независимой оценки уровня учебных достижений 

выпускников 9 класса.  Особенности проведения ГИА по информатике. 

Специфика тестовой формы контроля. 
1 

20.  Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по 

информатике. Основные термины ГИА.  1 

21.  Основные конструкции языка программирования и этапы разработки 

программ. Разбиение задачи на подзадачи. 1 

22.  Алгоритмы поиска. 1 
23.  Алгоритмы сортировки. 1 
24.  Технологии создания и обработки текстовой информации. 1 
25.  Форматы графических и звуковых объектов.  1 
26.  Ввод и обработка графических объектов. 1 
27.  Ввод и обработка звуковых объектов.  1 
28.  Математическая обработка статистических данных. 1 
29.  Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 1 
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30.  Использование инструментов решения статистических и расчетно-

графических задач.  1 

31.  Системы управления базами данных. 1 
32.  Организация баз данных. 1 
33.  Использование инструментов поисковых систем (формирование 

запросов).  1 

34.  Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий. 1 

35.  Инструменты создания информационных объектов для Интернета. 1 
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