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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

Рабочая программа по предмету является неотъемлемой частью ООП ООО гимназии и 

разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О практической 

подготовке обучающихся». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-

2022 учебном году». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2022 г. № 3/22). 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению возможности 

освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Информатика. Программы для основной школы: 5 – 6 классы. 7 – 9 классы / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний. – (Программы и планирование)  

 Примерная рабочая программа Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «БИНОМ. Лаборатория знаний». 7–9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Босова Л. Л., Босова А. Ю. — М. : 

Бином.  

Рабочая программа по информатике для обучающихся 7-9 классов гимназии разработана на 

основе примерной рабочей программы линии УМК «Информатика» (7–9 классы) для основной 

школы (авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.). 

Данная рабочая программа по информатике для основной школы составлена в соответствии 

с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 

ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 



В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной 

деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-

воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является 

необходимым условием формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью 

использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с 

точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают 

условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса информатики 

преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: 

именно в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, 

которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни. 

Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам обучающихся: к 

школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подростками. В 

процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную 

школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших 

школьников и подростков.  

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 

их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 



Цель изучения предметной области "Информатика": 

 создать условия для осознания значения информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения информатики обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной 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 естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее 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 обучающимися 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 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 всевозрастающая 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 культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, обучающиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го 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.  

При реализации рабочей программы по предмету возможно применение дистанционных 

образовательных технологий: 



- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры); 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, ресурсов средств массовой информации 

(передачи, фильмы, в том числе образовательного канала «Моя школа в оnline» 

https://media.prosv.ru/; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных задач, 

демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В календарно-тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, 

на которые обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении 

отдельных тем предмета. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» разработана в 

соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

Информатика изучается с 7 класса по 9 класс.  

Общее число учебных часов за три года обучения — 102, по 34 ч (1 ч в неделю) в 7 – 9 

классах. 

В соответствии с рабочей программой воспитания включён воспитательный потенциал 

урока, который реализуется через следующее: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной ценности 

материала урока, использование социально значимой информации для обучающихся и фактов из 

жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм работы, 

групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Формы деятельности на уроках: практические работы, лекции, создание электронных 

презентаций, учебные проекты, конференции, ролевые игры и др.). 

Рабочая программа по математике реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности по основным направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/


российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Данные направления воспитания соответствуют содержанию планируемых личностных 

результатов, которые должен достичь обучающейся в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Воспитательный потенциал урока отражён в рабочей программе и реализуется через: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной 

ценности материала урока, использование социально значимой информации для 

обучающихся и фактов из жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач 

для решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм 

работы, групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую 

деятельность). 

Ценностные ориентиры воспитания определяются достижением личностных результатов 

освоения программы. 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами обучения информатики является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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, старшими и младшими 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 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 ее 

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 разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое 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); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО у обучающихся гимназии на уровни основного общего 

образования будут сформированы три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 7 класс 

Выпускник научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
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ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 8 класс 

Выпускник научится: 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 9 класс 

Выпускник научится: 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 7-9 класс 

Выпускник научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме 

в зависимости от адресата.  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  



 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 7-8 классы 

Выпускник научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 9 класс 

Выпускник научится: 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме 

в зависимости от адресата; 

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 7-8 классы 

Выпускник научится: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково). 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  



Выпускник получит возможность: 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 9 класс 

Выпускник научится: 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 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: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 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: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 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 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 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; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

 

Предметные результаты изучения информатики 

 7 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 

 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 объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся получит возможность: 



 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

Тема 3. Обработка графической информации 
Обучающийся научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 
Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

формулы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 научиться демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

Предметные результаты изучения информатики 8 классе 

Тема 1. Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

 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 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 программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Тема 2. Основы алгоритмизации 

Обучающийся научится: 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения 

 

Тема 3. Начала программирования 

Обучающийся научится: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием 

логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

 

Предметные результаты 9 класс 



Тема 1. Моделирование и формализация 

Выпускник научится: 

 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 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 программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 

Выпускник получит возможность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование 

Выпускник научится: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;  

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива;  

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива и пр.). 

 

Тема 3. Обработка числовой информации 

Выпускник научится: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 

Выпускник получит возможность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Тема 4. Коммуникационные технологии  

Выпускник научится: 



 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устранения. 

 Выпускник получит возможность: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объекты 

в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 

посредством изучения учебного предмета «Информатика» следующие: 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 



 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «Информатика» следующие: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

Структура содержания информатики в 7–9 классах определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику. 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 255. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 



Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график,  диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 

в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  



Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 



профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

7 класс. 34 ч 
Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Тема 1. Информация и 

информационные процессы 

(9 часов) 

Информация. Представление 

информации. Формы представления 

информации.  

Кодирование информации.  

Основные виды информационных 

процессов  

Хранение информации.  

Передача информации. Обработка 

информации. 

Поиск информации.  

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её 

свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную 

составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций 

управления. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения 

по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного 

канала и пр.). 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации. (7 

часов) 

 

Общее описание компьютера.  

Основные компоненты персонального 

компьютера Состав и функции 

программного обеспечения 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Файл.  

Графический пользовательский 

интерфейс  

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

 определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении 

задач; 

 анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики 

операционной системы; 

 планировать собственное 

информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о 

характеристиках компьютера; 



 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

 выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов помощью 

антивирусных программ. 

Тема 3. Обработка 

графической информации (4 

часа) 

Формирование изображения на экране 

монитора.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

 создавать и редактировать изображения 

с помощью инструментов растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать изображения 

с помощью инструментов векторного 

графического редактора.  

Тема 4. Обработка 

текстовой информации (9 

часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы  

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление 

текстовой информации. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

 вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 



 выполнять кодирование и 

декодирование текстовой информации, 

используя кодовые таблицы (Юникода, 

КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитирование 

источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Тема 5. Мультимедиа (4 

часа) 

Понятие технологии мультимедиа.  

Компьютерные презентации.  

Звуки и видео изображения.  

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

ИТОГО: 34 часа  

 

 

Практическая часть программы: 

Задание 3.1. Работа с графическими примитивами 

Задание 3.2. Выделение и удаление фрагментов 

Задание 3.3. Перемещение фрагментов 

Задание 3.4. Преобразование фрагментов 

Задание 3.5. Конструирование сложных объектов из графических примитивов 

Задание 3.6. Создание надписей 

Задание 3.7. Копирование фрагментов 

Задание 3.8. Работа с несколькими файлами 

Задание 3.9. Получение копии экрана 

Задание 3.10. Создание анимации 

Задание 3.11. Художественная обработка изображений 

Задание З.12. Масштабирование растровых и векторных изображений 

Задание 4.1. Ввод символов 

Задание 4.2. Правила ввода текста 

Задание 4.3. Вставка символов 

Задание 4.4. Замена символов 

Задание 4.5. Поиск и замена 

Задание 4.6. Удаление фрагментов 

Задание 4.7. Перемещение фрагментов 

Задание 4.8. Копирование фрагментов 

Задание 4.9. Склеивание и разрезание строк 

Задание 4.10. Изменение свойств символов 

Задание 4.11. Индексы 

Задание 4.12. Варианты форматирования символов 

Задание 4.13. Варианты подчёркивания 

Задание 4.14. Форматирование абзацев 

Задание 4.15. Форматирование абзацев 

Задание 4.16. Вставка специальных символов и формул 

Задание 4.17. Создание списков 

Задание 4.18. Создание таблиц 

Задание 4.19. Создание схем 

Задание 4.20. Вставка рисунков 

Задание 5.1 – 5.2. Создание компьютерной презентации 



 

8 класс. 34 ч. 
Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Тема 1. Математические 

основы информатики (13 

часов) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления.  

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). 

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных системах 

счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую структуру 

высказываний. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими двоичными 

числами; 

 записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

 вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

Тема 2. Основы 

алгоритмизации (10 часов) 

Понятие алгоритма  

Алгоритмический язык  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции 

Алгоритм работы с величинами  

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения 

какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

 анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному методу 

решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их 

значения 

Тема 3. Начала 

программирования (10 

часов) 

Язык программирования. Решение 

задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования 

Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических 



выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

ИТОГО: 34 часа  

 

Практическая часть программы: 

Задание 1.1. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

Задание 1.2. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Задание 1.3. Основы алгебры логики. 

Задание 2.1. Блок-схемы алгоритмов. 

Задание 2.2. Исполнитель Робот. 

Задание 3.1 – 3.7. Программирование на языке Pascal. 

 

9 класс. 34 ч. 
Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Тема 1. Моделирование и 

формализация (8 часов) 

Понятия натурной и информационной 

моделей  

Виды информационных моделей  

Компьютерное моделирование. 

Реляционные базы данных  

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 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 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с помощью 

информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой 

базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в 

готовой базе данных. 

Тема 2. Алгоритмизация и 

программирование (9 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов 

Управление, управляющая и 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на 



управляемая системы компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: 

o (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве; 

o подсчёт количества элементов 

массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех элементов 

массива;  

o нахождение количества и суммы 

всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива и 

пр.). 

Тема 3. Обработка числовой 

информации (6 часов) 

Электронные таблицы. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и 

диаграмм.  

Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

Тема 4. Коммуникационные 

технологии (10 часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети.  

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей 

Технологии создания сайта.  

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в 

сети Интернет.  

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их 

устранения. 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, 

форума; 

 определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 



 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-

страницы, включающей графические 

объекты. 

ИТОГО: 34 часа  

 

Практическая часть программы: 

Задание 3.1. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. 

Задание 3.2. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.  

Задание 3.3. Встроенные функции. Логические функции. 

Задание 3.4. Сортировка и поиск данных. 

Задание 3.5. Построение диаграмм и графиков. 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

7 класс 
№ 

п/п Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Итоговый 

контроль 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

 Тема 1. Информация и информационные процессы  9   

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Информация и её 

свойства 
1 

  

2 Информационные процессы. Обработка информации. Хранение и 

передача информации 
1 

  

3 Всемирная паутина как информационное хранилище 1   

4 Представление информации 1   

5 Дискретная форма представления информации 1   

6 Единицы измерения информации 1   

7 Решение задач по теме «Дискретная форма представления информации» и 

«Единицы измерения информации» 
1 

  

8 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Контрольное тестирование № 1 

1 

Контрольное 

тестирование № 

1 

«Информация и 

информационные 

процессы». 

 

9 Работа над ошибками 1   

 Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации  
7 

  

10(1) Основные компоненты компьютера 1   

11(2) Персональный компьютер 1   

12(3) Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 
1 

  

13(4) Системы программирования и прикладное программное обеспечение. 1   

14(5) Файлы и файловые структуры 1   

15(6) Пользовательский интерфейс. Подготовка к контрольному тестированию 1   

16(7) Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией».  
1 

  

 Тема 3. Обработка графической информации  4   

17(1) Формирование изображения на экране компьютера. ПЗ: 3.2 - 3.4. 1   

18(2) Компьютерная графика. ПЗ: 3.1. 1   

19(3) Создание графических изображений. ПЗ: 3.12. 1   

20(4) Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации».  
1 

  

 Тема 4. Обработка текстовой информации  9   



21(1) Текстовые документы и технологии их создания. Клавиатурный тренажёр 

«Руки солиста» 
1 

  

22(2) Создание текстовых документов на компьютере.  

ПЗ: 4.2, 4.5, 4.8, 4.9. 
1 

  

23(3) Прямое форматирование. ПЗ: 4.10 – 4.16. 1   

24(4) Стилевое форматирование. ПЗ: доделать 4.10 – 4.16. 1   

25(5) Визуализация информации в текстовых документах. ПЗ: 4.18 – 4.21. 1   

26(6) Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1   

27(7) Оценка количественных параметров текстовых документов 1   

28(8) Оформление реферата «История вычислительной техники» 1   

29(9) Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». Контрольное тестирование № 2 

1 

Контрольное 

тестирование № 

2 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

 

 Тема 5. Мультимедиа  4   

30(1) Технология мультимедиа. Решить задания в РТ: №244, №245, №247, 

№248, №251. 
1 

  

31(2) Компьютерные презентации. ПЗ: задание 5.1. 1   

32(3) Создание мультимедийной презентации. ПЗ: задание 5.2. Обобщение и 

систематизация основных понятий главы «Мультимедиа» 
1 

  

33(4) Обобщение и систематизация основных понятий курса. Защита сообщений 

(презентаций) 
1 

  

34(1) Обобщение и систематизация основных понятий курса 1   

ИТОГО: 34   

 

 

8 класс 
№ 

п/п Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Итоговый контроль Содержание 

воспитательного 

компонента 

 Тема 1. Математические основы информатики 13   

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 
1 

  

2 Общие сведения о системах счисления 1   

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1   

4 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 
1 

  

5 
Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. ПЗ: задание 1.1., 1.2. 
1 

  

6 Представление целых чисел 1   



7 Представление вещественных чисел 1   

8 Высказывание. Логические операции 1   

9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1   

10 Свойства логических операций 1   

11 Решение логических задач 1   

12 Логические элементы. ПЗ: задание 1.3 1   

13 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические 

основы информатики».  
1 

Тест №1 

«Математические 

основы информатики». 

 

 Тема 2. Основы алгоритмизации 10   

14(1) Алгоритмы и исполнители 1   

15(2) Способы записи алгоритмов. ПЗ: задание 2.1. 1   

16(3) Объекты алгоритмов 1   

17(4) Алгоритмическая конструкция «следование» 1   

18(5) Алгоритмическая конструкция «ветвление» Полная форма ветвления 1   

19(6) Сокращенная форма ветвления 1   

20(7) 
Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы 
1 

  

21(8) Цикл с заданным условием окончания работы 1   

22(9) Цикл с заданным числом повторений. ПЗ: задание 2.2. 1   

23(10) 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации».  
1 

  

 Тема 3. Начала программирования 10   

24(1) Общие сведения о языке программирования Паскаль 1   

25(2) Организация ввода и вывода данных 1   

26(3) Программирование линейных алгоритмов. ПЗ: задание 3.1. 1   

27(4) 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. ПЗ: 

задание 3.2. 
1 

  

28(5) 
Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. ПЗ: 

задание 3.3. 
1 

  

29(6) 
Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. ПЗ: 

задание 3.4. 
1 

  

30(7) 
Программирование циклов с заданным условием окончания работы. ПЗ: 

задание 3.5. 
1 

  

31(8) Программирование циклов с заданным числом повторений. ПЗ: задание 3.6. 1   

32(9) 
Различные варианты программирования циклического алгоритма. ПЗ: 

задание 3.7. 
1 

  

33(10) Обобщение и систематизация основных понятий. 1 Итоговый тест  

34(1) Обобщение и систематизация основных понятий курса. 1   

ИТОГО: 34   

 

 



9 класс 
№ 

п/п Название раздела, темы 
Кол-во 

часов 

Итоговый контроль Содержание 

воспитательного 

компонента 

 Тема 1. Моделирование и формализация 8  Ценности научного 

познания 

Прочитать статью 

«Моделирование как 

метод научного 

познания»  

https://euroasia-

science.ru/pedagogichesk

ie-

nauki/%D0%BC%D0%B

E%D0%B4%D0%B5%D

0%BB%D0%B8%D1%8

0%D0%BE%D0%B2%D

0%B0%D0%BD%D0%B

8%D0%B5-

%D0%BA%D0%B0%D

0%BA-

%D0%BC%D0%B5%D1

%82%D0%BE%D0%B4

-

%D0%BD%D0%B0%D

1%83%D1%87%D0%B

D%D0%BE%D0%B3%

D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D0

%B7/  

 

1 Моделирование как метод познания 
1 

Входная контрольная 

работа 

2 Знаковые модели 1  

3 Графические модели 1  

4 Табличные модели 1  

5 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 1  

6 Система управления базами данных 1  

7 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1  

8 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация».  

1 

Тест №1 

«Моделирование и 

формализация». 

 Тема 2. Алгоритмизация и программирование 9  Ценности научного 

познания 

Работа с текстом 

учебника или др. 

книгой (групповая 

работа) в учебном 

сотрудничестве 

9(1) Решение задач на компьютере 1  

10(2) Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива 1  

11(3) Вычисление суммы элементов массива 1  

12(4) Последовательный поиск в массиве 1  

13(5) Сортировка массива 1  

14(6) Конструирование алгоритмов 1  

15(7) Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1  

16(8) Алгоритмы управления 1  

17(9) Обобщение и систематизация основных понятий темы.  

1 

Тест №2 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/
https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7/


 Тема 3. Обработка числовой информации 6   Ценности научного 

познания 

 
18(1) Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы.  
1 

Практическое задание 

3.1. 

19(2) Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.  
1 

Практическое задание 

3.2. 

20(3) Встроенные функции. Логические функции.  
1 

Практическое задание 

3.3. 

21(4) Сортировка и поиск данных.  
1 

Практическое задание 

3.4. 

22(5) Построение диаграмм и графиков  
1 

Практическое задание 

3.5. 

23(6) Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах».  
1 

Тест №3 «Обработка 

числовой информации 

в электронных 

таблицах». 

 Тема 4. Коммуникационные технологии 10  Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

Проговаривание 

навыков безопасного 

поведения в интернет-

среде 

24(1) Локальные и глобальные компьютерные сети 1  

25(2) Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1  

26(3) Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1  

27(4) Всемирная паутина. Файловые архивы 1  

28(5) Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет 1  

29(6) Технологии создания сайта.  
1 

Практическая работа 

«Создание сайта» 

30(7) Содержание и структура сайта.  1  

31(8) Оформление сайта.  
1 

Практическая работа 

«Оформление сайта» 

32(9) Размещение сайта в Интернете.  1  

33 (10) Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные 

технологии».  1 

Тест №4 

«Коммуникационные 

технологии». 

34(1) Обобщение и систематизация основных понятий курса. 1  

ИТОГО: 34   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

по информатике для 7–9 классов 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс» 

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

Рабочая программа рассчитана на занятия в компьютерном классе, оснащённом 

персональными компьютерами в количестве 15 шт. и локальной сетью.  

Кроме компьютеров используется следующее оборудование: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4), позволяющий фиксировать на бумаге 

информацию; 

 цветной принтер (формата А4), 

 проектор, подсоединяемый к компьютеру, ноутбуку; 

 устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, микрофон, видеокамера, 

Web-камера); 

 устройства вывода звуковой информации, а именно наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, колонки; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования 

для подключения к сети Интернет, сервер), что дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

Используя идеологию современных личностно-ориентированных образовательных 

технологий, реализация рабочей программы предполагает применение проектных, проблемных, 

игровых, интерактивных компьютерных технологий. Используются следующие цифровые 

ресурсы: 

- Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний; 

- GCompris - пакет обучающих программ для детей; 

- ЭОР для УМК «Информатика и ИКТ», 3-4 классы, авторы Могилев А. В., Цветкова М. С. 

Разработчик - компания Кирилл и Мефодий; 

- конструктор тестов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке, достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Критерии и нормы оценки 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не 

более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 

• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 



• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

• работа проводилась неправильно. 

• ученик совсем не выполнил работу. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

• ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; 

• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 



• допустил не более 5% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от 

общего числа заданий; 

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий, если ученик совсем не выполнил работу. 

 Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов 

составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения,  не верное 

применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемогопонятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

Пояснительная записка 

к экзаменационному материалу на промежуточной аттестации за курс 7 класса 

 по предмету Информатика и ИКТ. 

 

Экзаменационный материал по информатике и ИКТ для 7 класса составлен в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта,  

 учебного плана,  

 авторской программы Л.Л. Босовой.  

 

Экзаменационный материал по информатике и ИКТ для 7 класса составлен на основе учебно-

методических комплектов: Босова Л.Л. Информатика. 7 класс - М.: Бином. 

Промежуточная аттестация по информатике и ИКТ за курс 7 класса проводится в письменной 

форме в виде тестовой контрольной работы.  

Экзаменационная работа содержит 4 варианта, каждый из которых состоит из двух частей: часть 1 

(задания 1-5) и часть 2 (задания 1-3). В части 1 содержатся вопросы с выбором правильного ответа, на 

вопросы части 2 учащиеся дают самостоятельный развернутый ответ. 

В тексте экзаменационной работы представлены задания по всем темам, изучаемым в 7 классе. 

Представлены вопросы по основным тематическим разделам: введение в информатику, алгоритмы и начала 

программирования, информационные и коммуникационные технологии. 

Время выполнения экзаменационной работы – 1 академический час (40 минут). 

Критерии оценивания: 
Сумма баллов за все задания составляет 11 баллов. Для итоговой промежуточной аттестации, при 

получении: 

от 5 до 6 баллов выставляется оценка «3», 

от 7 до 9 баллов выставляется оценка «4», 

не менее 10 баллов  - оценка «5». 
 



Промежуточная итоговая аттестация 7 класс 

Из представленного выше материала в курсе «Информатика и ИКТ» за 7 класс изучаются: 

1. Информация и информационные процессы 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

3. Темы, которые касаются кодирования и передачи информации из разделов «Обработка графической 

информации» и «Обработка текстовой информации». 

Задания первой части оцениваются в 1 балл. Задания части II – в 2 балла. 

Сумма баллов за все задания составляет 11 баллов. Для итоговой промежуточной аттестации, при получении: 

от 5 до 6 баллов выставляется оценка «3», 

от 7 до 9 баллов выставляется оценка «4», 

не менее 10 баллов  - оценка «5». 

 

Демонстрационный вариант 

1. Выберите из списка устройства вывода компьютера: 

а) сканер                б) принтер                   в) микрофон                д) мышь 

е) клавиатура        ж) колонки                  з) наушники                и) монитор 

2. В некотором каталоге хранился файл Сирень.doc. В этом каталоге создали подкаталог Июнь и файл Сирень.doc 

переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла стало 

D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc  

Укажите полное имя этого файла до перемещения: 

а) D:\2013\Лето\Сирень.doc 

б) D:\2013\Сирень.doc 

в) D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc 

г) D:\2013\Июнь\Сирень.doc 

3. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего предложения 

в данной кодировке: Но так и быть! Судьбу мою отныне я тебе вручаю. 

а) 376 байт 

б) 752 бит 

в) 47 байт 

г) 94 бит 

4. Отметьте основные свойства информации: 

а) полнота 

б) понятность 

в) применимость 

г) объективность 

д) долговечность 

е) масштабируемость 

5. Один Кбайт равен: 

а) 1000 байт 

б) 8096 бит 

в) 1024 байт 

г) 1024 Мбит 

Часть II 

Задание 1. Определить какие из моделей являются информационными, а какие натурными: описание скелета 

динозавтра, макет Эльфеевой башни, правило по русскому языку, игрушечный танк, манекен для одежды, 

макет застройки района. 

Задание 2. Решить задачу с помощью таблицы: На новогодний праздник три друга – Евгений, Николай, Алексей, 

выбрали себе костюмы трёх богатырей: 

Ильи Муромца, Алёши Попович, Добрыни Никитича. Известно, что: 

1. Евгений – самый высокий 

2. Выбравший костюм Добрыни Никитича меньше ростом, чем выбравший костюм Ильи Муромца 

3. Алексею не подошёл костюм Добрыни Никитича 

4. Ни у одного из друзей имена не совпадает с именем богатырей, выбранных костюмов 

Какой костюм выбрал каждый из друзей? 

Задание 3. Сколько Кбайт в 6,5 Мегабайтах?: 



8 класс 

Промежуточная итоговая аттестация 8 класс 

 

Из представленного выше материала в курсе «Информатика и ИКТ» за 7 класс изучаются: 

1. Математические основы информатики 

2. Основы алгоритмизации 

3. Начала программирования 

Для итоговой промежуточной аттестации, при выполнении заданий теста в объёме: 

от 8  до 9 баллов  выставляется оценка «3»,   

от 10 до 12 баллов  выставляется оценка «4»,  

от 13 до 14 баллов  - оценка «5».  
 

Демонстрационный вариант 

1. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно опера-

ции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соот-

ветствуют правилам арифметики. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

  

а := 4 

b := 2 

b := a/2*b 

a := 2*а + 3*b 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a.  

 

2. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. 

Текст программы приведён на двух языках программирования. (2 балла) 

 
3. Переведите двоичное число 1101001 в десятичную систему счисления. 

4. Переведите число 135 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц.  

5. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

  

1. раздели на 2 

2. вычти 3 
  

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 3. Исполнитель работает 

только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 34 числа 1, содержащий не более 

5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 21211 — это алгоритм: вычти 3, раздели 

на 2, вычти 3, раздели на 2, раздели на 2, который преобразует число 33 в 3.) Если таких алгоритмов более 

одного, то запишите любой из них.  

6. Вещественные числа имеют тип данных: 

1) real; 

2) integer; 

3) boolean; 

4) string; 



7. Для ввода данных в Паскале используется оператор: 

1) begin 

2) readln 

3) write 

4) print 

8. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. Сначала 

вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чётна, то в середину цепочки символов 

добавляется символ А, а если нечётна, то в конец цепочки добавляется символ Я. В полученной цепочке 

символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. 

д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка ВРМ, то результатом работы алгоритма будет цепочка ГСНА, 

а если исходной была цепочка ПД, то результатом работы алгоритма будет цепочка РБЕ. 

Дана цепочка символов КЛОН. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить 

описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь при-

менить алгоритм)? Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. (2 балла) 

9. Составить алгоритм вычисления периметра квадрата, если известна его сторона. (2 балла) 

 

10. Составить алгоритм вычисления стоимости покупки с учетом скидки: при покупке товара на 

сумму больше 500 руб. предоставляется скидка 10 %. (2 балла) 



Входной контроль знаний по информатике 9 класс (автор учебника Босова Л.Л.) 

ФГОС ООО 

Для итоговой промежуточной аттестации, при выполнении заданий теста в объёме: 

от 8  до 7 баллов  выставляется оценка «3», 

от 9 до 11 баллов  выставляется оценка «4», 

от 12 до 13 баллов  - оценка «5». 

 

1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называется:  
A. Система счисления  

B. Алфавит системы счисления  

C. Основание системы счисления  

2. Чему равен результат сложения двух чисел, записанных 

римскими цифрами: MCM+LXVIII?  
A. 1168  

B. 1968  

C. 2168  

D. 1153  

3. Чему равно двоичное число 1001102 в десятичной системе 

счисления? 
A. 36  

B. 38  

C. 37  

D. 46  

4. Алгоритм – это:  
A. правила выполнения определенных действий;  

B. набор команд для компьютера;  

C. протокол для вычислительной сети;  

D. описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к решению поставленной 

задачи за конечное число шагов.  

5. Свойство алгоритма, заключающееся в отсутствии ошибок, алгоритм должен приводить к 

правильному результату для всех допустимых входных значений, называется: 
A. результативность;  

B. массовость;  

C. дискретность;  

D. конечность.  

6. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что один и тот же алгоритм можно использовать с 

различными исходными данными, называется:  
A. результативность;  

B. массовость;  

C. конечность;  

D. детерминированность.  

7. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема 

которого представлена выше справа?  
A. Линейный  

B. Разветвляющийся  

C. Циклический  

D. С параметром  

 8. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, 

схема которого представлена ниже справа?  
A. Линейный  

B. Разветвляющийся  

C. Циклический  

D. С параметром  

 

9. Выберите целочисленный тип данных в программе 

Паскаль?  
A. Real  

B. Integer  

C. Boolean  

D. String  

 

10. Напишите операторы ввода вывода данных на языке Паскаль? (2 балла) 

 

11. Напишите общую структуру программы Паскаль? (2 балла) 



Контрольно-измерительные материалы  

итоговой контрольной работы по информатике за 9 класс 

Выходной мониторинг по информатике учащихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений на основе оценки уровня овладения обучающимися 

материалов учебной программы по предмету. 

Содержание работы рассчитано на учащихся общеобразовательных учреждений, 

изучавших курс информатики, отвечающий обязательному минимуму содержания 

основного общего образования по информатике, по учебно-методическим комплектам 

Босовой Л.Л. 

Работа состоит из 11 вопросов по темам: Математические основы информатики, 

Моделирование и формализация, Основы алгоритмизации и программирование, 

Обработка информации в электронных таблицах, Коммуникационные технологии. 

Работа рассчитана на 40 минут. 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

Тест оценивается следующим образом: 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

50-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

 

1. В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a, b и с, 

а также следующие операции: 

 

Определите значение переменной а после 

исполнения данного алгоритма: 

а:= -32 

b:= а - a/2  

c:= - b - а 

a:= a*2+с 

 

Порядок действий соответствует правилам арифметики. Определите значение 

переменной а. 

1) 0 2) 128 3) - 48 4) -16 

 

 

 

2. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 

1 6 4 =A2+B2 

2 =2*A1 =A2+B1 =C1*2+B2 

Определите значение в ячейке C2.  

1) 72 2) 58 3) 26 4) 50 

 

3. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения 

запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый 

сервер по каждому запросу. (Для обозначения логической операции ИЛИ в 

запросе используется символ │, а для логической операции И – символ &). 

Обозначение Тип операции 

: = Присваивание 

+ Сложение 

- Вычитание 

* Умножение 

/ Деление 



А Сочи & Олимпиада 

Б Сочи & Хоккей & Олимпиада 

В Хоккей | Сочи 

Г Олимпиада | Сочи | Хоккей 

1) АГВБ 2) БАГВ  3) БАВГ  4) ГВБА 

 

4. Дан фрагмент базы данных: 

Ном

ер 

Фами

лия 

Имя Отчест

во 

Кла

сс 

Бал

лы  

1 ИВА

ШИН 

Иван Петров

ич 

10А 25 

2 СМИР

НОВ 

Пётр Иванов

ич 

9Б 49 

3 ПЯТК

ОВ 

Генна

дий 

Петров

ич 

10Б 1 

4 МИШ

ИНА 

Татья

на 

Алексан

дровна 

9А 4 

 

Определите, какую строку будет занимать фамилия ИВАШИН после 

проведения сортировки по возрастанию в поле Баллы 

1) 1                         2)  2                     3) 3                      4) 4 

 

5. Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными числами, разделёнными 

точками, - это: 

1) URL 

2) WWW 

3) протокол 

4) IP - адрес 

 

6. HTML - страница, с которой начинается работа браузера при его включении, - это: 

1) доменное имя 

2) домашняя страница 

3) URL 

4) IP – адрес 

7. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определить, какое значение 

переменной С будет напечатано в результате выполнения фрагмента алгоритма: 

 
Укажите итоговое значение переменной С. 

1) 26    2)12    3)111    4) 3 

 



8. Множество компьютеров, соединённых линиями передачи информации, - это: 

1) компьютерная сеть 

2) локальная сеть 

3) глобальная сеть 

4) Интернет 

 

9. Локальная сеть, все компьютеры в которой равноправны, - это: 

1) региональная сеть 

2) сеть с выделенным сервером 

3) Интернет 

4) одноранговая сеть 

 

10. Набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между 

включёнными в сеть компьютерами, - это: 

1) URL 

2) WWW 

3) протокол 

4) IP - адрес 

 

11. Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 128 000 бит/с. Сколько 

времени (в минутах) займёт передача файла объёмом 5 Мбайт по этому каналу? 

 

1) 328 

2) 41 

3) 5,5 

4) 40 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарно-тематическое планирование  

 

7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 
ЦОР 

Сроки план/факт 

 Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов)  

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация и её 

свойства 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/  

 

2 Информационные процессы. 

Обработка информации. Хранение и 

передача информации 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/ 

 

3 Всемирная паутина как 

информационное хранилище 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/ 

 

4 Представление информации 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/ 

 

5 Дискретная форма представления 

информации 
1 

 

6 Единицы измерения информации 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/  

7 Решение задач по теме «Дискретная 

форма представления информации» и 

«Единицы измерения информации» 

1  

 

8 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Информация 

и информационные процессы». 

Контрольное тестирование № 1 

1  

 

9 Анализ контрольного тестирования 1   

 Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов)  

10(1) Основные компоненты компьютера 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/ 

 

11(2) Персональный компьютер 1  

12(3) Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное 

обеспечение 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/ 

 

13(4) Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. 
1  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/


14(5) Файлы и файловые структуры 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/  

15(6) Пользовательский интерфейс. 

Подготовка к контрольному 

тестированию 

1  

 

16(7) Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Компьютер 

как универсальное устройство для 

работы с информацией». Контрольное 

тестирование №2 

1 

  

 Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)  

17(1) Формирование изображения на экране 

компьютера. ПЗ: 3.2 - 3.4. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/ 

 

18(2) Компьютерная графика. ПЗ: 3.1. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/  

19(3) Создание графических изображений. 

ПЗ: 3.12. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/ 

 

20(4) Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка графической 

информации». Контрольное 

тестирование № 3 

1  

 

 Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов)  

21(1) Текстовые документы и технологии их 

создания. Клавиатурный тренажёр 

«Руки солиста» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/ 

 

22(2) Создание текстовых документов на 

компьютере.  

ПЗ: 4.2, 4.5, 4.8, 4.9. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/ 

 

23(3) Прямое форматирование. ПЗ: 4.10 – 

4.16. 
1 

 

24(4) Стилевое форматирование. ПЗ: 

доделать 4.10 – 4.16. 
1 

 

25(5) Визуализация информации в текстовых 

документах. ПЗ: 4.18 – 4.21. 
1 

 

26(6) Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/ 

 

27(7) Оценка количественных параметров 1  



текстовых документов 

28(8) Оформление реферата «История 

вычислительной техники» 
1  

 

29(9) Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». 

Контрольное тестирование № 4 

1  

 

 Тема 5. Мультимедиа (4 часа)  

30(1) Технология мультимедиа. Решить 

задания в РТ: №244, №245, №247, 

№248, №251. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/ 

 

31(2) Компьютерные презентации. ПЗ: 

задание 5.1. 
1 

 

32(3) Создание мультимедийной 

презентации. ПЗ: задание 5.2. 

Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Мультимедиа» 

1 

 

33(4) Обобщение и систематизация 

основных понятий курса. Защита 

сообщений (презентаций) 

1 

  

 Резерв (1 час)  

34(1) Обобщение и систематизация 

основных понятий курса 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/ 

 

ИТОГО: 34   

 

8 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Ресурсы дистанционного 

обучения 
Примеры домашнего задания для ДО Д/з 

Тема 1. Математические основы информатики (13 часов) 

1 

Цели изучения курса информатики 

и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/306

6/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

Рабочая 

тетрадь:  

упр. 1-14 

2 
Общие сведения о системах 

счисления 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/151

5/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 
У: Стр. 14, 

Упр. 6-7 



тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

3 
Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/325

7/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 14, 

Упр. 2 

4 

Восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

1  

 
У: Стр. 15, 

Упр. 9-10 

5 

Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q. ПЗ: 

задание 1.1., 1.2. 

1  

 

У: Стр. 15, 

Упр. 11-15 

6 Представление целых чисел 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/335

8/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 21, 

Упр. 5 

7 Представление вещественных чисел 1  
 У: Стр. 21, 

Упр. 7 

8 
Высказывание. Логические 

операции 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/325

6/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 37, 

Упр. 2-3 

9 
Построение таблиц истинности для 

логических выражений 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/325

5/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 39, 

Упр. 8 

10 Свойства логических операций 1  
 У: Стр. 39, 

Упр. 11 

11 Решение логических задач 1  
 У: Стр. 40, 

Упр. 13-15 

12 
Логические элементы. ПЗ: задание 

1.3 
1  

 У: Стр. 40, 

Упр. 16 

13 
Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 
1  

 Повторение 

главы 1 



«Математические основы 

информатики». Проверочная работа 

Тема 2. Основы алгоритмизации (10 часов) 

14(1) Алгоритмы и исполнители 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/306

5/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 55, 

Упр. 14-20 

15(2) 
Способы записи алгоритмов. ПЗ: 

задание 2.1. 
1 

У: Стр. 62, 

Упр. 9 

16(3) Объекты алгоритмов 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/306

4/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 70-72, 

Упр. 9-18 

17(4) 
Алгоритмическая конструкция 

«следование» 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/306

5/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 92, 

Упр. 3,4,6,9 

18(5) 

Алгоритмическая конструкция 

«ветвление» Полная форма 

ветвления 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/325

4/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 93, 

Упр. 12-17 

19(6) Сокращенная форма ветвления 1 
У: Стр. 94, 

Упр. 19 

20(7) 

Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/346

7/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 94, 

Упр. 24 

21(8) 
Цикл с заданным условием 

окончания работы 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/192

8/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 95, 

Упр. 28 

22(9) 
Цикл с заданным числом 

повторений. ПЗ: задание 2.2. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/192

5/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 95, 

Упр. 31-34 

23(10) 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная 

1  

 
Повторение 

главы 2   



работа 

Тема 3. Начала программирования (10 часов) 

24(1) 
Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/306

3/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 112, 

Упр. 2 

25(2) 
Организация ввода и вывода 

данных 
1 

У: Стр. 119, 

Упр. 10-11 

26(3) 
Программирование линейных 

алгоритмов. ПЗ: задание 3.1. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/346

8/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 126, 

Упр. 7-12 

27(4) 

Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. ПЗ: задание 

3.2. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/311

7/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 133, 

Упр. 3 

28(5) 

Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. ПЗ: 

задание 3.3. 

1 
У: Стр. 133, 

Упр. 5,6 

29(6) 

Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. ПЗ: задание 3.4. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/306

2/ 

Просмотреть видеоурок и конспект, а также 

дополнительный материал. Выполнить 

тренировочные задания и контрольные 

задания в двух вариантах на сайте по данному 

уроку. 

У: Стр. 142, 

Упр. 6-8 

30(7) 

Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. ПЗ: задание 3.5. 

1 
У: Стр. 143, 

Упр. 10-12 

31(8) 

Программирование циклов с 

заданным числом повторений. ПЗ: 

задание 3.6. 

1 
У: Стр. 143, 

Упр. 13-15 

32(9) 

Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма. ПЗ: задание 3.7. 

1 
У: Стр. 144, 

Упр. 17-18 

33(10) 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Начала 

программирования». Итоговое 

тестирование 

1  

 

Повторение 

главы 3  

Резерв (1 час) 

34(1) Обобщение и систематизация 

основных понятий курса. 
1 

  
 



ИТОГО: 34    

 

9 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 
ЦОР 

Примеры домашнего 

задания для ДО 

Формы контроля Сроки 

Тема 1. Моделирование и формализация (8 часов)   

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Моделирование как метод познания 
1 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3060/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

Входная контрольная 

работа 

 

2 Знаковые модели 

1 

  

3 Графические модели 

1 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3059/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

  

4 Табличные модели 

1 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3058/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

  

5 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных 

1 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3357/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

  



двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

6 Система управления базами данных 1     

7 Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных 
1   

  

8 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование и формализация».  

Тест №1 по теме «Моделирование и 

формализация» 

1   

Тест №1 по теме 

«Моделирование и 

формализация» 

 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование (9 часов)   

9(1) Решение задач на компьютере 

1 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3057/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

  

10(2) Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод 

массива 

1 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3047/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

  

11(3) Вычисление суммы элементов 

массива 
1 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3056/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

  

12(4) Последовательный поиск в массиве 1   

13(5) Сортировка массива 

1 

  

14(6) Конструирование алгоритмов 1 https://resh.edu.ru/subject/le Просмотреть видеоурок   



sson/3356/ и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

15(7) Запись вспомогательных алгоритмов 

на языке Паскаль 
1   

  

16(8) Алгоритмы управления 1     

17(9) Обобщение и систематизация 

основных понятий темы.  

Тест №2 по теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

1   

Тест №2 по теме 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

 

Тема 3. Обработка числовой информации (6 часов)   

18(1) Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы.  

1 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3055/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

Практическое 

задание 3.1. 

 

19(2) Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки.  

1 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3052/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

Практическое 

задание 3.2. 

 

20(3) Встроенные функции. Логические 

функции.  
1 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3054/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

Практическое 

задание 3.3. 

 

21(4) Сортировка и поиск данных.  
1 

Практическое 

задание 3.4. 

 



и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

22(5) Построение диаграмм и графиков  

1 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3053/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

Практическое 

задание 3.5. 

 

23(6) Обобщение и систематизация 

основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах».  

Тест №3 по теме «Обработка 

числовой информации в элек-

тронных таблицах». 

1   

Тест №3 по теме 

«Обработка числовой 

информации в элек-

тронных таблицах». 

 

Тема 4. Коммуникационные технологии (10 часов)   

24(1) Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
1 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3253/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

  

25(2) Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 
1 

  

26(3) Доменная система имен. Протоколы 

передачи данных 
1 

  

27(4) Всемирная паутина. Файловые 

архивы 

1 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3050/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

  

28(5) Электронная почта. Сетевое 1 https://resh.edu.ru/subject/le Просмотреть видеоурок   



коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет 

sson/3049/ и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

29(6) Технологии создания сайта.  
1 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3050/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

Практическая работа 

«Создание сайта» 

 

30(7) Содержание и структура сайта.  1   

31(8) Оформление сайта.  
1 

Практическая работа 

«Оформление сайта» 

 

32(9) Размещение сайта в Интернете.  
1 

  

33 

(10) 

Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии».  

Тест №4 по теме 

«Коммуникационные технологии». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3048/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

Тест №4 по теме 

«Коммуникационные 

технологии». 

 

Резерв (1 час)   

34(1) Обобщение и систематизация 

основных понятий курса. 
1 

  Итоговая контрольная 

работа 

 

ИТОГО: 34     



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей 

программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, , викторины, практические работы, 

учебный проект или учебное исследование (см. приложение 1). 

Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по той или иной теме в 

качестве контрольного мероприятия. 

7 класс 

 
Название раздела Количес

тво 

часов 

Практич

еские 

работы 

Комплек

сная 

контрол

ьная 

работа 

Тест Виктор

ина 

Диктант Учебн

ый 

проект 

Промежуто

чная 

аттестация 

       Возмож

ен по 

каждой 

теме 

Контрольн

ая работа        

       

       

       

Повторение        

Всего 34        

 

8 класс 

 

Название раздела Количес

тво 

часов 

Практич

еские 

работы 

Комплек

сная 

контрол

ьная 

работа 

Тест Виктор

ина 

Диктант Учебн

ый 

проект 

Промежуто

чная 

аттестация 

       Возмож

ен по 

каждой 

теме 

Контрольн

ая работа        

       

       

       

Повторение        

Всего 34        

 

9 класс 

 

Название раздела Количе

ство 

часов 

Практич

еские 

работы 

Комплек

сная 

контрол

ьная 

работа 

Тест Виктор

ина 

Диктант Учебн

ый 

проект 

Промежуто

чная 

аттестация 

Моделирование и 

формализация 

8  1 1   Возмож

ен по 

каждой 

теме 

Контрольн

ая работа 

Алгоритмизация и 

программирование 

9   1   

Обработка 

числовой 

информации 

6 5  1   

Коммуникационны

е технологии 

10 2  1   

Повторение  1  1    

Всего 34        

 

 


		2022-11-03T15:07:59+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №24 ИМЕНИ М.В. ОКТЯБРЬСКОЙ Г. ТОМСКА




