
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.БРАТСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 2» 

 

РАССМОТРЕНО 

Экспертным советом МБОУ «Лицей №2» 

Заместитель директора по УВР 

____________ (Кучменко Н.А.) 

Протокол № _3_____________ 

От « 25  » мая 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей №2» 

_________________ (Кулешова Ю.М.) 

 

Приказ № 199/10 

От «31» августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Информатика» 

для обучающихся 7-9 класса 

основного общего образования 

(базовый уровень) 

 

 

 

Образовательная область: математика и информатика 

 

 

 

 

Разработала: 

Кондратенко Жанна Александровна, 

учитель информатики, 

высшая квалификационная категория. 

Архипова Татьяна Юрьевна, 

учитель информатики, 

высшая квалификационная категория. 

Гурская Оксана Викторовна, 

учитель информатики, 

первая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братск, 2022 г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета информатика и ИКТ для 7-9 классов составлена 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897 и направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Ли-

цей № 2». В основу программы положена «Примерная рабочая программа Информатика 7 - 

9», опубликованная в сборнике «Информатика 7-9: Методическое пособие /Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016». 

В 8 и 9 классе на первое место был поставлен раздел «Алгоритмы и начала программи-

рования», с целью подготовке ребят к участию ВСОШ (школьный и муниципальный уровень). 

 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета информатика на ба-

зовом  уровне. 

 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основ-

ного общего образования, способствуя:  

в 7–9 классах:  

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об инфор-

мации Вклад учебного предмета в достижение целей образования как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информа-

цией 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, мо-

делирования, исследовательской деятельности и т. д.);  

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом пра-

вовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолже-

нию образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 
 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на изучение 

предмета информатика и ИКТ всего 170 часов, из них: 

 в 7 классе - 1 часов в неделю, всего 34 часа в год; 

 в 8 классе - 2 часов в неделю, всего 68 часа в год; 

 в 9 классе - 2 часа в неделю, всего 68 часов в год; 

 

Перечень УМК 

1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика: учебник для 7 класса (в 2 частях) - 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019 г. 

2. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса (в 2 ча-

стях) - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019 г. 

3. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика: учебник для 8 класса - М.: «Просве-

щение», 2022 г. 

4. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса (в 2 ча-

стях) - М.: «Просвещение», 2022 г. 

5. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

6. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса / Л.Л. Босова. – М.: 



Бином. Лаборатория знаний, 2013 г. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

8. Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

–М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г. 

9. Информатика. Примерная рабочая программа 7-9 классы/Поляков К.Ю., Еремин Е.А.- 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика и ИКТ 

7 класс 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; разви-

тие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель — и их свойствах. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

8 класс 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; разви-

тие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель — и их свойствах. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности 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. 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

 

9 класс 

1. использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

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

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

элемента); 

2. описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание тер-

мина «матрица смежности» не обязательно); 

3. использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 



4. составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

5. выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

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

6. определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

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

7. определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

8. использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

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

9. выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управ-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкрет-

ном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

10. 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; 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

11. использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор при-

сваивания; 

12. анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

13. использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

14. записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения; 

15. классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

16. выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

17. разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

18. осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

19. использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таб-

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

столбчатой); 

20. использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

21. анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

22. проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций; 

23. проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

7 класс 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ- компе-

тенции). 

8 класс 



3. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

6. Умение создавать, применять и преобра зовывать знаки и сим- волы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

1.  

9 класс 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

3. Умение самостоятельно соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно 

 

Познавательные УУД 

7 класс 

1. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся смо-

жет: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен). 

2. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя спользовать рече-

вые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 



и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога. 

3. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителем формировать и 

развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание рефератов. 

 

8 класс 

1. Умение самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, строить логи-

ческое рассуждение. Обучающийся сможет: 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• совместно с учителем указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм. 

 

9 класс 

1. Умение строить умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-

воды. Обучающийся сможет: 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 



 

Коммуникативные УУД 

7 класс 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот 

2. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями 

 формировать множественную выборку из поисковых систем 

 

8 класс 

1. Умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов. Обучающийся сможет: 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

2. Умение индивидуально при сопровождении учителя использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ото-

бранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Умение индивидуально при сопровождении учителем формировать и развивать компе-

тентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

9 класс 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество. Обучающийся сможет: 



• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

2. Умение самостоятельно  

формировать и развивать компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Личностные результаты: 

7 класс 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8 класс 

 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности. 

 

9 класс 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информа-

ционного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

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

ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (учебного предмета Информа-

тика) информатики в 7–9 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими разделами: 

Раздел 1. Введение в информатику  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфа-

вита. 

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 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в деся-

тичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

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

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

информации. 

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

стоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информа-

ции. Единицы измерения количества информации. 

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

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей ин-

формации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информа-

ции. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

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 (сло-

весное 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 обществен-

ных 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 (ло-

гическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы ис-

тинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполни-

тели (Робот, Удвоитель, Шифровальщик) как примеры формальных исполнителей. Их назна-

чение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполни-

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

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление ис-

полнителем.  

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, стро-

ковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (масси-

вами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вы-

числений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков програм-



мирования (Питин и С++): правила представления данных; правила записи основных опера-

торов (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 про-

грамм в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долго-

временная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характе-

ристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы исполь-

зования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графиче-

ской 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 ком-

пьютера.  

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

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирова-

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

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование сим-

волов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ пер-

вой 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 выде-

ление изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, вели-

чина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  тексто-

вых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компью-

терное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс гра-

фических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и ви-

део как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и ма-

кеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсо-

лютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Поня-

тие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления ба-

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

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интер-

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

рум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная па-

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

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные ка-

талоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 



Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные под-

ходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных 

из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказа-

тельству 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 обще-

ства. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические иссле-

дования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экс-

периментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источ-

ники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная про-

филактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компью-

терных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицин-

ские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

7класс 

1-9 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопас-

ности и организация рабочего места. Компьютер 
11 

10-18 Алгоритмизация и программирование 10 

19 Обработка числовой информации 1 

20-26 Обработка текстовой информации 4 

27-31 Обработка графической информации 5 

32-34 Мультимедиа 2 

8 класс 

1-4 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника без-

опасности и организация рабочего места. Повторение 
4 

5-21 Кодирование информации 17 

22-48 Алгоритмизация и программирование 26 

49-56 Обработка числовой информации 7 

57-62 Обработка текстовой информации 8 

63-64 Резерв  2 

9 класс 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника без-

опасности и организация рабочего места. 

1 

2-3 Актуализация изученного материала 2 

4-15 Моделирование и формализация 12 

16-33 Алгоритмизация и программирование 18 

34-44 Обработка числовой информации в электронных табли-

цах 

11 

45-55 Коммуникационные технологии 11 

56-66 Итоговое повторение 11 

67-68 Резерв учебного времени 2 
 



Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Зачет: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если вопросы раскрыты, изложены ло-

гично, без существенных ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов. Допус-

каются незначительные ошибки. 

оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Дифференцированный зачет: 

На выполнение дифференцированного зачета отводится 1 час 20мин (80 минут). Работа 

состоит из трех частей: часть А, часть В, часть С. 

На выполнение части А дается 15 минут, части В - 25 минут, части С - 40 минут. 

Часть А содержит 8 заданий (А1-А8)  базового уровня сложности. К каждому заданию 

дается 4 варианта ответа, один из которых верный.  

Часть В содержит 4 задания (В1-В4) базового уровня сложности. Задания с открытым 

ответом и установление последовательности. Полученный ответ надо вписать в отведенном 

для этого месте. 

Часть С (С1-С2), содержит  практические задания базового и повышенного уровня, ко-

торые нужно выполнить на компьютере. 

При выполнении заданий части А и части В нужно указывать в дифференцированной 

работе только ответы, ход решения приводить не нужно.  

Задания части С (С1, С2) выполняются и сохраняются в соответствии с заданиями диф-

ференцированного зачета в электронном виде. 

Баллы, полученные за все выполненные задания работы, суммируются.  

За правильный ответ на вопросы части  А  выставляется – 1 балл. За правильный ответ 

на вопросы части  В  выставляется – 2 балла.  

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется – 0 

баллов. 

За С1 максимальное количество – 3 балла, С2 – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 24 балла. 

Оценка «2» – менее 50% (0-11 баллов) 

Оценка «3» – 50%-67% (12-16 баллов) 

Оценка «4» – 71%-88% (17-21 баллов) 

Оценка «5» – 92%-100% (22-24 балла) 

Анкетирование для оценки уровня сформированности УУД 

 Низкий уровень 

сформированности 
Средний уровень 

сформированности 
Высокий уровень 

сформированности 
Часть 1 «Мотивация, 

целеполагание уче-

ния» 

1-10 баллов 11-20 баллов 21-30 баллов 

Часть 2 «Я-концепция 

и самооценка» 
1-10 баллов 11-20 баллов 21-30 баллов 

Часть 3 «Коммуника-

тивные навыки» 
1-6 баллов 7-14 баллов 15-20 баллов 

Часть 4 «ИКТ - ком-

петентность» 
1-5 баллов 6-11 баллов 12-15 баллов 

Тестирование 



за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Выставление оценок: 

Менее 50% от максимального количества баллов – «2»; 

50-70% от максимального количества баллов — «3»; 

71-85% от максимального количества баллов — «4»; 

86-100% от максимального количества баллов — «5». 

Фронтальный опрос 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательно-

сти, точно используя математическую и специализированную терминологию и сим-

волику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и гра-

фики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и инфор-

мационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математи-

ческая  и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-

нятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправлен-

ные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной ча-

сти учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чер-

тежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наво-

дящих вопросов учителя. 

оценка «1» выставляется, если: 



- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому матери-

алу. 

Практическая работа (общепользовательская) 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представ-

ление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное вла-

дение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной за-

дачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть ра-

боты выполнена не самостоятельно. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков ра-

боты на ЭВМ по проверяемой теме. 

Практическая работа (алгоритмизация и программирование) 

оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках ре-

шения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные не-

точности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по прове-

ряемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 



Доклад 

Критерий Балл 

Качество доклада 1 - доклад зачитывает, 2 - доклад рассказывает, но не объяснена суть 

работы, 3 - четко выстроен доклад, 4 - кроме хорошего доклада, владеет 

иллюстративным материалом 

Качество ответов 

на вопросы 

1 - не может четко ответить на вопросы, 2 - не может ответить на боль-

шинство вопросов, 3 - отвечает на большинство вопросов 

Использование де-

монстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не использовался до-

кладчиком, 2 - демонстрационный материал использовался в докладе, 3 

- автор предоставил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался 

Оформление де-

монстрационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 2 - 

демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть неточности, 3 - 

к демонстрационному материалу нет претензий 

Четкость выводов, 

обобщающих до-

клад 

1 - выводы имеются, но они не доказаны, 2 - выводы нечеткие, 3 - вы-

воды полностью характеризуют работу 

Максимальное количество баллов – 16 баллов. 

Оценка «2» – менее 50% (0-7 баллов) 

Оценка «3» – 50%-69% (8-10 баллов) 

Оценка «4» – 70%-89% (11-13 баллов) 

Оценка «5» – 90%-100% (14-16 баллов) 

 

 

 

Приложение 1 

 

Стартовая контрольная работа 8 класс 

 

Задача 1 (1 балл). 

Определите значение переменной «х» после выполнения фрагмента алгоритма 

 

 



 
 

Задача 2 (1 балл). 

У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

  1. раздели на 2 

  2. вычти 1 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из 

числа 65 числа 4, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 

Задача 3 (1 балл). 

Исполнитель Шифровальщик из одной цепочки символов получает новую цепочку следую-

щим образом: 

  Если цепочка начинается с гласной 

  буквы, Шифровальщик меняет местами  

  первую и последнюю буквы, а если с  

  согласной - вторую и предпоследнюю. 

Этот алгоритм применили к слову КАТОК. Какое слово получилось? 

 

Задача 4 (1 балл). 

дано | Робот на поле 

надо | Закрасить все отмеченные клетки 

         | и привести Робота на Базу. 

         | Используйте цикл "N раз" 



Обстановка NN-1 

 

Задача 5 (2 балла). 

дано | Робот слева от ряда клеток, которые нужно закрасить. 

надо | Робот должен закрасить все отмеченные клетки и  

         | прийти на базу (в клетку, отмеченную буквой Б). 

 

 
 

Входная контрольная работа для 9 класса 

Вариант № 1 

 
Базовый уровень (по 1 баллу за задание, № 3 – 2 балла) 

1. Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание: 

(x > 16) И НЕ (x нечётное)? 

2. В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b (% - остаток от деления, // 

- цело-численное деление). 

а)     б)  

 

 

 

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a после выполнения. 

2. Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных x и y 

вводились следующие пары чисел: 

 

(14; 13),  (7; -3),  (3; 0),  (17; 12),  (20; -2),  (1; 7),  (11; 12),  (10; 5),  (5; 

8)..  

                                

 

 

 

3. Переведите число 11010011 из двоичной системы счисления в десятичную систему счис-

ления.  

4. Переведите число 188 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

5. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код 

— соответствующая буква от А до D. Расположите коды запросов слева направо в порядке 

убывания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По 

всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической 

операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической опера-

ции «И» — «&»: 

Код Запрос 

A Блин & Мёд & Масленица 

B Блин | Мёд 

C Блин & Мёд 

D Блин | Мёд | Масленица 

а = 3 
b = 4 + a 
b = a + b 
а = b/2*a – 3 

a = 10 
b = a % 7 

b = b * 3 // 4 
a = a – b 



Повышенный уровень (по 2 балла за задание)  

6. Составьте таблицу истинности для выражения: 𝑨𝑩&�̅��̅�&𝑩, при A=1610, B=10112, 

C=2210 

7. Составьте программу для решения следующей задачи: 

Даны координаты точки. Определить принадлежит ли она за-

крашенной области 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки работы:  

 4-6 баллов – «3»   7-9 баллов – «4»        10-11 баллов - «5»   
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