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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования, с учетом авторской про-

граммы (Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. Авторы: Босова Л. 

Л., Босова А. Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014).  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования"  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№ 24». 

 

Для реализации рабочей программы по информатике для учащихся 7 – 9 классов ис-

пользуется учебно-методический комплект авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой, обеспе-

чивающий развитие УУД на уровне основного общего образования в соответствии с 

ФГОС. 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся форми-

руется: 

─ информационная и алгоритмическая культура; 

─ умения формализации и структурирования информации, способ представле-

ния данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графи-

ки, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

─ представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, 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 робо-
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тизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных иссле-

дованиях;  

─ навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

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

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современномуу-

ровню развития науки и общественной практикиза счет развития представлений об ин-

формации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, обще-

ства; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с ин-

формациейв процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых зна-

ний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, модели-

рования, 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и сред-

ствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа созда-

ния и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации Вместе с ма-

тематикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы есте-

ственнонаучного мировоззрения 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), осво-

енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-

тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентирова-

ны на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования об-

разовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культу-

ры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразователь-

ный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информа-

тики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обуче-

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

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандар-

том начального образования, учащиеся 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 
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рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает тео-

ретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Информатика» изучается  в 7-9 классах (три года по одному часу 

в неделю, всего 105 часов). 

 

Класс 7 8 9 

Всего часов в неделю 1 1 1 

Всего часов за год 35 36 34 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-

ной деятельности.Основными личностнымирезультатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий без-

опасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапред-

метнымирезультатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, яв-

ляются: 

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

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в простран-

ственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить раз-

нообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодиро-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-

ватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность –широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хране-

ния, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фик-

сация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графи-

ческих объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-

приятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-

ции). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, ме-

тодами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметныерезультаты изучения информатики 

в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; 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 алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 
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языков программирования и основными алгоритмическими структурами — ли-

нейной, 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 ин-

формационной этики и права. 

 
Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназна-

ченные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возмож-

ность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезави-

симая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные ком-

плексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных ви-

дов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьюте-

ров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последова-

тельность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в 

данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфа-

вите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 
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Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количе-

ство информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Ко-

дировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представле-

ние о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возмож-

ность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные опера-

ции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удале-

ние. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, пол-

ный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом мо-

делировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Вклю-

чение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссы-

лок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннота-

ция. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуаль-

ных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и кон-

трастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преоб-

разования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
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Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компо-

нентов. Диаграммы, планы, карты. 

 

8 класс 

 

Математические основы информатики 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в деся-

тичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чи-

сел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества ва-

риантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и до-

полнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Ло-

гические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц ис-

тинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы ло-

гических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими 

основами компьютера. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, вы-

полняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им ис-

полнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущими-

ся) устройствами. 
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Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. От-

личие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом язы-

ке. Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алго-

ритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием вы-

полнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различ-

ных алгоритмических языках. 

 

9 класс 

 

Математические основы информатики 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с дли-

нами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математи-

ческой модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирова-

ние), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение моде-

ли. 

Использование программных систем и сервисов 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выде-

ление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение гра-

фиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 
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Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. По-

строение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; спра-

вочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления про-

граммного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинно-

сти полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку-

менты. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки про-

граммирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Алгоритмы и элементы программирования 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Од-

номерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чи-

сел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в вы-

бранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Чере-

пашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгорит-

мами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 

счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, вы-

бор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 
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Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, поша-

говое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, вы-

полняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному ре-

зультату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характе-

ристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью 

формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных тех-

нических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микро-

контроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (каса-

ния, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транс-

портной системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отоп-

ления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Си-

стема команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: испол-

нитель команд и устройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

 

Тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности 

7 класс 

 

№ раздела, 

название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по 

темам раздела 

Характеристика учебной 

деятельности ученика 
КР ПР 

1. Введение. 

Информа-

ция и ин-

формаци-

онные 

процессы 

4 0 0 Информация, свойства 

и виды информации.  

Информационные 

процессы. 

Хранение, преобразо-

вание и передача данных. 

Поиск информации.  

Аналитическая дея-

тельность: 

 оценивать инфор-

мацию с позиции её 

свойств (актуальность, до-

стоверность, полнота и 

пр.); 

 классифицировать 

информационные процес-

сы по принятому основа-
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нию; 

 выделять информа-

ционную составляющую 

процессов в биологиче-

ских, технических и соци-

альных системах; 

 анализировать от-

ношения в живой природе, 

технических и социальных 

(школа, семья и пр.) си-

стемах с позиций управле-

ния. 

Практическая деятель-

ность: 

 оценивать числовые 

параметры информацион-

ных процессов (объём па-

мяти, необходимой для 

хранения информации; 

скорость передачи инфор-

мации, пропускную спо-

собность выбранного ка-

нала и пр.). 

2. Матема-

тические 

основы ин-

форматики 

Тексты и 

кодирова-

ние. Дис-

кретиза-

ция. 

 

5 1 0 Представление инфор-

мации.  

Алфавит. Кодирование 

символов. 

Двоичный алфавит. 

Представление данных 

в компьютере. 

Измерение и дискрети-

зация данных. 

Единицы измерения. 

 

 

 

Аналитическая дея-

тельность: 

 приводить примеры 

кодирования с использова-

нием различных алфави-

тов, встречаются в жизни; 

 

Практическая деятель-

ность: 

 кодировать и деко-

дировать сообщения  по 

известным правилам коди-

рования; 

 определять количе-

ство различных символов, 

которые могут быть зако-

дированы с помощью дво-

ичного кода фиксирован-

ной длины (разрядности); 

 определять разряд-

ность двоичного кода, не-

обходимого для кодирова-

ния всех символов алфави-

та заданной мощности; 

 оперировать с еди-

ницами измерения количе-

ства информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, 
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гигабайт);  

3. Компью-

тер – уни-

версальное 

устройство 

обработки 

данных 

4 0 0 Техника безопасности 

и правила работы на ком-

пьютере. 

Архитектура компью-

тера. 

Устройства компьюте-

ра. 

Программное обеспе-

чение компьютера. 

 

Аналитическая дея-

тельность: 

 анализировать ком-

пьютер с точки зрения 

единства программных и 

аппаратных средств; 

 анализировать 

устройства компьютера с 

точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и пере-

дачи информации; 

 определять про-

граммные и аппаратные 

средства, необходимые для 

осуществления информа-

ционных процессов при 

решении задач; 

 анализировать ин-

формацию (сигналы о го-

товности и неполадке) при 

включении компьютера;  

 

Практическая деятель-

ность: 

 получать информа-

цию о характеристиках 

компьютера; 

4. Исполь-

зование 

программ-

ных систем 

и сервисов. 

Файловая 

система.  
 

3 1 0 Принципы построения 

файловых систем.  

Типы файлов.  

Пользовательский ин-

терфейс. 

Поиск в файловой си-

стеме. 

Аналитическая дея-

тельность: 

 определять основ-

ные характеристики опе-

рационной системы; 

 анализировать поль-

зовательский интерфейс 

используемого программ-

ного средства; 

 планировать соб-

ственное информационное 

пространство. 

Практическая деятель-

ность: 

 выполнять основ-

ные операции с файлами и 

папками; 

 оперировать ком-

пьютерными информаци-

онными объектами в 

наглядно-графической 

форме; 
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 оценивать размеры 

файлов, подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода информа-

ции в заданный интервал 

времени (клавиатура, ска-

нер, микрофон, фотокаме-

ра, видеокамера); 

 использовать про-

граммы-архиваторы; 

 осуществлять защи-

ту информации от компь-

ютерных вирусов  помо-

щью антивирусных про-

грамм. 

5. Исполь-

зование 

программ-

ных систем 

и сервисов. 

Подготовка 

текстов и 

демонстра-

ционных 

материалов 

 

19 1 3 Кодирование цвета. 

Цветовые модели.  

Знакомство с растро-

вой и векторной графи-

кой. 

Знакомство с графиче-

скими редакторами.  

Создание графических 

изображений. 

Текстовые документы 

и их структурные элемен-

ты.  

Текстовый процессор. 

Создание текстовых 

документов.  

Редактирование текста. 

 Стилевое форматиро-

вание.  

Включение в тексто-

вый документ списков, 

таблиц и графических 

объектов.  

Инструменты ввода 

текста с использованием 

сканера.  

Компьютерный пере-

вод. 

Представление тексто-

вой информации в ком-

пьютере. 

Подготовка компью-

терных презентаций. 

Создание мультиме-

дийной презентации. 

Включение в презен-

тацию аудиовизуальных 

объектов. 

Аналитическая дея-

тельность: 

 анализировать поль-

зовательский интерфейс 

используемого программ-

ного средства; 

 определять условия 

и возможности примене-

ния программного сред-

ства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных про-

граммных продуктах, 

предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятель-

ность: 

 определять код цве-

та в палитре RGB в графи-

ческом редакторе; 

 создавать и редак-

тировать  изображения с 

помощью инструментов  

растрового графического 

редактора; 

 создавать и редак-

тировать    изображения с 

помощью инструментов  

векторного графического 

редактора. 

 создавать неболь-

шие текстовые документы 

посредством квалифици-

рованного клавиатурного 

письма с использованием 
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 базовых средств текстовых 

редакторов; 

 форматировать тек-

стовые документы (уста-

новка параметров страни-

цы  документа; формати-

рование символов и абза-

цев; вставка колонтитулов 

и номеров страниц). 

 вставлять в доку-

мент формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

 выполнять коллек-

тивное создание текстово-

го документа; 

 создавать гипертек-

стовые документы; 

 выполнять кодиро-

вание и декодирование 

текстовой информации, 

используя кодовые табли-

цы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

 использовать ссыл-

ки и цитирование источни-

ков при создании на их ос-

нове собственных инфор-

мационных объектов. 

 создавать презента-

ции с использованием го-

товых шаблонов; 

 

8 класс 

 

№ раздела, 

название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по 

темам раздела 

Характеристика учебной 

деятельности ученика 
КР ПР 

1. Матема-

тические 

основы ин-

форматики. 

Системы 

счисления 

 

7 0 0 Позиционные и непо-

зиционные системы счис-

ления.  

Двоичная система 

счисления.  

Восьмеричная и шест-

надцатеричная системы 

счисления.  

Перевод натуральных 

чисел из десятичной си-

стемы и обратно.  

Примеры представле-

ния чисел в позиционных 

Аналитическая деятель-

ность: 

 выявлять различие в 

унарных, позиционных и 

непозиционных системах 

счисления; 

 выявлять общее и от-

личия в разных позицион-

ных системах счисления; 

Практическая деятель-

ность: 

 переводить неболь-

шие (от 0 до 1024) целые 
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системах счисления. 

Арифметические дей-

ствия в системах счисле-

ния. 

 

числа из десятичной си-

стемы счисления в двоич-

ную (восьмеричную, шест-

надцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции 

сложения и умножения над 

небольшими двоичными 

числами; 

 записывать веще-

ственные числа в есте-

ственной и нормальной 

форме; 

2. Матема-

тические 

основы ин-

форматики. 

Элементы 

комбинато-

рики, тео-

рии мно-

жеств и ма-

тематиче-

ской логи-

ки  

6 1 0 Высказывания. Про-

стые и сложные высказы-

вания.  

Логические операции 

Диаграммы Эйлера-

Венна. 

Таблицы истинности. 

Построение таблиц ис-

тинности для логических 

выражений. 

Решение логических 

задач 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

 анализировать логи-

ческую структуру выска-

зываний. 

Практическая деятель-

ность: 

 строить таблицы ис-

тинности для логических 

выражений; 

 вычислять истин-

ностное значение логиче-

ского выражения. 

3. Алгорит-

мы и эле-

менты про-

граммиро-

вания 

Исполните-

ли и алго-

ритмы. 

Управление 

исполните-

лями. Ал-

горитмиче-

ские кон-

струкции 

 

23 1 2 Исполнители и алго-

ритмы.  

Управление исполни-

телями.  

Способы записи алго-

ритмов. 

Алгоритмические кон-

струкции 

Конструкция «следо-

вание». Линейный алго-

ритм.  

Конструкция «ветвле-

ние». Условный оператор: 

полная и неполная фор-

мы.  

Конструкция «повто-

рения».  

Циклы с условием вы-

полнения, с переменной 

цикла, с заданным числом 

повторений.  

Системы программи-

рования.  

Основные правила 

языка программирования 

Паскаль 

Аналитическая деятель-

ность: 

 определять по блок-

схеме, для решения какой 

задачи предназначен дан-

ный алгоритм; 

 анализировать изме-

нение значений величин 

при пошаговом выполне-

нии алгоритма; 

 определять по вы-

бранному методу решения 

задачи, какие алгоритми-

ческие конструкции могут 

войти в алгоритм; 

 сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи; 

 анализировать гото-

вые программы; 

 выделять этапы реше-

ния задачи на компьютере 

Практическая деятель-

ность: 

 исполнять готовые ал-

горитмы для конкретных 
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Запись алгоритмиче-

ских конструкций в языке 

программирования Пас-

каль. 

Решение задач по раз-

работке и выполнению 

программ в среде про-

граммирования Паскаль. 

исходных данных; 

 преобразовывать за-

пись алгоритма с одной 

формы в другую; 

 строить цепочки ко-

манд, дающих нужный ре-

зультат при конкретных 

исходных данных для ис-

полнителя арифметических 

действий; 

 строить цепочки ко-

манд, дающих нужный ре-

зультат при конкретных 

исходных данных для ис-

полнителя, преобразующе-

го строки символов; 

 строить арифметиче-

ские, строковые, логиче-

ские выражения и вычис-

лять их значения 

 программировать ли-

нейные алгоритмы; 

 разрабатывать про-

граммы, содержащие опе-

ратор/операторы ветвле-

ния; 

 разрабатывать про-

граммы, содержащие опе-

ратор (операторы) цикла 

 

9 класс 

 

№ раздела, 

название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по 

темам раздела 

Характеристика учебной 

деятельности ученика 
КР ПР 

1. Матема-

тическое 

моделиро-

вание. 

Списки, 

графы, де-

ревья 

 

5 1 0 Понятие математиче-

ской модели.  

Компьютерные моде-

ли. 

Знаковые модели. 

Графические модели. 

Граф. Дерево. 

Табличные модели 

Аналитическая деятель-

ность: 

 осуществлять систем-

ный анализ объекта, выде-

лять среди его свойств су-

щественные свойства с 

точки зрения целей моде-

лирования; 

 оценивать адекват-

ность модели моделируе-

мому объекту и целям мо-

делирования; 

 определять вид ин-

формационной модели в 

зависимости от стоящей 



19 

 

задачи; 

Практическая деятель-

ность: 

 строить и интерпрети-

ровать различные инфор-

мационные модели (табли-

цы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алго-

ритмов); 

 преобразовывать объ-

ект из одной формы пред-

ставления информации в 

другую с минимальными 

потерями в полноте ин-

формации; 

 исследовать с помо-

щью информационных мо-

делей объекты в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей; 

 работать с готовыми 

компьютерными моделями 

из различных предметных 

областей;  

2. Исполь-

зование 

программ-

ных систем 

и сервисов. 

Базы дан-

ных. Поиск 

информа-

ции 

4 0 0 Базы данных.  

Поиск данных в гото-

вой базе.  

Системы управления 

базами данных  

Построение запросов 

Аналитическая деятель-

ность: 

 анализировать поль-

зовательский интерфейс 

используемого программ-

ного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и от-

личия в разных программ-

ных продуктах, предназна-

ченных для решения одно-

го класса задач. 

Практическая деятель-

ность: 

 создавать однотаблич-

ные базы данных; 

 осуществлять поиск 

записей в готовой базе 

данных; 

 осуществлять сорти-

ровку записей в готовой 

базе данных. 

3. Алгорит-

мы и эле-

9 1 0 Понятие об этапах раз-

работки программ. 

Аналитическая деятель-

ность: 



20 

 

менты про-

граммиро-

вания 

Разработка 

алгоритмов 

и программ 

Табличные величины 

(массивы).  

Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. 

Заполнение числового 

массива.  

Нахождение суммы 

элементов массива. 

Последовательный по-

иск в массиве. 

Сортировка массива. 

Конструирование ал-

горитмов. Анализ алго-

ритмов 

Составление алгорит-

мов и программ по управ-

лению исполнителем Ро-

бот. 

 выделять этапы реше-

ния задачи на компьютере; 

 осуществлять разбие-

ние исходной задачи на 

подзадачи; 

 сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 

Практическая деятель-

ность: 

 исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 разрабатывать про-

граммы, содержащие под-

программу; 

 разрабатывать про-

граммы для обработки од-

номерного массива: 

- (нахождение минималь-

ного (максимального) зна-

чения в данном массиве;   

- подсчёт количества эле-

ментов массива, удовле-

творяющих некоторому 

условию;  

- нахождение суммы всех 

элементов массива;  

- нахождение количества и 

суммы всех четных эле-

ментов в массиве; 

сортировка элементов мас-

сива  и пр.). 

4. Исполь-

зование 

программ-

ных систем 

и сервисов. 

Электрон-

ные (дина-

мические) 

таблицы 

6 0 1 Электронные  таблицы 

Формулы с использо-

ванием абсолютной, от-

носительной и смешанной 

адресации.  

Преобразование фор-

мул при копировании. 

Выделение диапазона 

таблицы и сортировка его 

элементов. 

Построение графиков 

и диаграмм. 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

 анализировать поль-

зовательский интерфейс 

используемого программ-

ного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и от-

личия в разных программ-

ных продуктах, предназна-

ченных для решения одно-

го класса задач. 

Практическая деятель-

ность: 

 создавать электрон-
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ные таблицы, выполнять в 

них расчёты по встроен-

ным и вводимым пользо-

вателем формулам; 

 строить  диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах. 

5. Исполь-

зование 

программ-

ных систем 

и сервисов. 

Работа в 

информа-

ционном 

простран-

стве. Ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кационные 

технологии 

10 1 1 Компьютерные сети. 

 Интернет. Адресация 

в сети Интернет.  

Доменная система 

имен.  

Интернет-сервисы. 

Взаимодействие на ос-

нове компьютерных сетей 

Сайт. Технологии со-

здания сайта 

Оформление сайта. 

Размещение сайта в Ин-

тернете. 

Аналитическая деятель-

ность: 

 выявлять общие чер-

ты и отличия способов 

взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать домен-

ные имена компьютеров и 

адреса документов в Ин-

тернете; 

 приводить примеры 

ситуаций, в которых тре-

буется поиск информации;  

 анализировать и сопо-

ставлять различные источ-

ники информации, оцени-

вать достоверность 

найденной информации; 

 распознавать потен-

циальные угрозы и вред-

ные воздействия, связан-

ные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их 

устранения. 

Практическая деятель-

ность:  

 осуществлять взаимо-

действие посредством 

электронной почты, чата, 

форума; 

 определять мини-

мальное время, необходи-

мое для передачи извест-

ного объёма данных по ка-

налу связи с известными 

характеристиками; 

 проводить поиск ин-

формации в сети Интернет 

по запросам с использова-

нием логических опера-

ций; 

 создавать с использо-

ванием конструкторов 

(шаблонов)  комплексные 
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информационные объекты 

в виде веб-страницы,  

включающей графические 

объекты. 

Планируемые результаты изучения информатики 
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится...». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпуск-

ника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на 

итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или за-

дания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размеще-

ны в рубрике «Выпускник получит возможность...». Эти результаты достигаются отдель-

ными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогово-

го контроля. 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в си-

стемах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристи-

ках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компь-

ютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-

мого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
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 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодо-

вой таблице равномерного кода; 

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; срав-

нивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, по-

следний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компью-

теров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объ-

екта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и сло-

весным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфа-

вит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описа-

нии реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 
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 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-

граммирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-

тернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточны-

ми для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с исполь-

зованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
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 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  
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3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
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самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
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3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Нормы выставления отметок по письменной работе 

Процент выполнения Более 86% 85-71% 70-50% 49% и менее 

Школьная отметка 5 4 3 2 

 

4. Оценка практических работ на компьютере 

Практическая работа на компьютере предназначена для контроля умений и навыков 

учащихся в овладении компьютерными технологиями. Время выполнения, в зависимости 

от объема работы, занимает от 20 до 40 минут. Как правило, работа состоит из одного или 

двух практических заданий по данному разделу. 

Отметка «5» - информационная модель задачи построена правильно и полностью, в 

алгоритме решения нет ошибок, допускается по одной несущественной ошибке при по-

строении информационной модели и при выводе результатов. 

Отметка «4» – информационная модель задачи построена в основном правильно и 

полностью, возможно с одной существенной ошибкой, в алгоритме решения нет суще-

ственных ошибок, допускаются несущественные ошибки при построении информацион-

ной модели задачи и выводе результатов. 

Отметка «3» – допущено по одной существенной ошибке при построении инфор-

мационной модели задачи и в алгоритме ее решения.  

Отметка «2» – допущено более двух существенных ошибок при построении ин-

формационной модели задачи и в алгоритме ее решения. 

 

5. Оценка практических работ 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; самостоятельное выполнение и формулировка вывода на основе 

практической деятельности; аккуратное и рациональное оформление результатов работы; 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; допус-

кается не более одного недочета. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; полнота и точность раскрытия вопроса; самостоятельное выпол-

нение и формулировка вывода на основе практической деятельности; есть небольшие 

недочеты по оформлению и несущественные по содержанию (до трех недочетов). 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; небрежное 

оформление работы; допускаются несущественные ошибки (1-2) и недочеты по сути рас-

крываемых вопросов (2-3). 
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Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; есть 

серьезные ошибки по содержанию (более трех) и недочеты (более трех); отсутствие навы-

ков оформления, или полное неумение использовать источники знаний, неумение прово-

дить наблюдения в природе. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом до-

водятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

6. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

7.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-

мерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных при-

боров, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  
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1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

8. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук-

та проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные От 0 до 2 
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вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАК-

СИМУМ 

37 БАЛ-

ЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка “3” 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка “4” 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка “5” 

 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, получен-

ных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полуго-

дие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обес-
печение образовательного процесса 

В состав УМК по информатике Л. Л. Босовой, А. Ю. Босовой входят: 

1. Авторская программа. 

2. Учебникидля 7, 8, 9 классов: 

─ Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса  – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2013. 

─ Босова Л.Л. Информатика: учебник для 8 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний,  2013. 

─ Босова Л.Л. Информатика: учебник для 9 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний,  2013. 

3. Рабочие тетради для 7, 8, 9 классов: 

─ Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса  – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. 

─ Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса  – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. 

─ Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса  – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. 

4. Электронное приложение к УМК. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

5. Методическое пособие для учителя. 

─ Информатика. Программа для основной школы:. 7-9 классы. Авторы: Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. Год издания: 2014.  

6. Сайт методической поддержки УМК http://metodist.lbz.ru. 

─ Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

─ Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) удо-

влетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов (СанПиН 2 . 4 . 2 . 2821-10, СанПиН 2 . 2 . 2/2 . 4 . 1340-03) . 

В кабинете информатики оборудованы одно рабочее место преподавателя и 

12рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, мони-

тор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

(клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео вхо-

ды/выходы. Основная конфигурация компьютера обеспечивает пользователю возмож-

ность работы с мультимедийным контентом: воспроизведением видеоизображений, каче-

ственным стереозвуком в наушниках, речевым вводом с микрофона и др. Обеспечено 

подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет. 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

─ принтер (черно-белой печати, формата А4); 

─ мультимедийный проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном 

или потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

─ экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 

─ устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, 

web-камера и пр. );  

─ акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

─ оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект обору-

дования для подключения к сети Интернет, сервер) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» на компью-

терах в кабинете информатики установлено следующее программное обеспечение: 

─ операционная система; 

─ файловый менеджер; 

─ почтовый клиент; 

─ браузер;  

─ мультимедиа проигрыватель;  

─ антивирусная программа;  

─ программа-архиватор;  

─ программа-переводчик; 

─ система оптического распознава-

ния текста;  

─ клавиатурный тренажер;  

─ виртуальные компьютерные лабо-

ратории;  

─ интегрированное офисное прило-

жение, включающее текстовый 

редактор, программу разработки 

презентаций, систему управления 

базами данных, электронные таб-

лицы;  

─ растровый и векторный графиче-

ские редакторы;  

─ звуковой редактор; 

─ система автоматизированного 

проектирования; система про-

граммирования;  

─ геоинформационная система; 

─ редактор web-страниц. 

Все программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информати-

ки, лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест. 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакат «Ор-

ганизация рабочего места и техника безопасности», а также плакаты таблицы, схемы, от-

ражающие основное содержание учебного предмета «Информатика». 

В кабинете информатики организована библиотечка электронных образовательных 

ресурсов, включающая: 

─ комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

─ информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие среды и 

пр.), содействующие переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к само-

стоятельным, поисково-исследовательским видам работы, развитию умений работы с 

информацией, представленной в различных формах, формированию коммуникативной 

культуры учащихся. 
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Приложение 
Перечень контрольных работ 

7 класс 

1. Контрольная работа «Информация и информационные процессы» 

2. Контрольная работа «Компьютер»  

3. Промежуточная аттестация в форме комбинированной тестовой работы 

8 класс 

1. Контрольная работа «Математические основы информатики»  

2. Промежуточная аттестация в форме комбинированной тестовой работы 

9 класс 

1. Контрольная работа «Математическое моделирование»  

2. Контрольная работа «Алгоритмизация и программирование»  

3. Промежуточная аттестация в форме комбинированной тестовой работы 

 

Перечень практических работ 

7 класс 

1. Практическая работа «Обработка текстовой информации»  

8 класс 

1. Практическая работа «Мультимедиа» 

2. Практическая работа «Обработка графической информации»  

3. Практическая работа «Основы алгоритмизации»  

4. Практическая работа «Начала программирования» 

9 класс 

1. Практическая работа «Обработка числовой информации» 

2. Практическая работа «Коммуникационные технологии» 

 


