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Пояснительная записка.

Рабочая программа по информатике  составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) и на основе авторской программы
курса информатики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений Л. Л. Босовой  (М:
БИНОМ, 2017 г.).

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на предмет
Информатика отводится 102 часа: в 7-9 классах в объеме 1 час в неделю: 7 класс – 34 часа, 8
класс – 34 часа, 9 класс – 34 часа.Срок реализации программы - 3 года.

Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Личностные результаты.
Основными личностными результатами, 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 информации;
- 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 информационного общества;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 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 безопасной эксплуатации
средств ИКТ.

Метапредметные результаты.
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в
основной школе, являются:

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;

- владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;

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

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
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- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования;

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты
Включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания
в рамках учебного предмета, его преобразованию 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, методами и приемами. В соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные
результаты изучения информатики в основной школе отражают:

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

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

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами — линейной, условной и циклической;

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права.
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Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС ООО
по формированию и развитию универсальных учебных действий (УУД)

Таблица 1
Предметные результаты Соответствующее содержание учебников

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

1.1. Формирование информационной и
алгоритмической культуры

На формирование данного результата ориентировано все
содержание учебников и других компонентов УМК.

1.2. Формирование представления о
компьютере как универсальном
устройстве обработки информации 7 класс:

§ 2.1. Основные компоненты компьютера и их функции.
§ 2.2. Персональный компьютер.
§ 2.3. Программное обеспечение компьютера.
§ 2.4. Файлы и файловые структуры.
§ 2.5. Пользовательский интерфейс.
§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора.
§ 3.2. Компьютерная графика.
§ 3.3. Создание графических изображений.
§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания.
§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере.
§ 4.3. Форматирование текста.
§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах.
§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и системы ком-
пьютерного перевода.
§ 5.1. Технология мультимедиа.
§ 5.2. Компьютерные презентации.
9 класс:
§ 1.5. База данных как модель предметной области.
§ 1.6. Система управления базами данных.
§ 3.1. Электронные таблицы.
§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах.
§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных.
§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети.
§ 4.2. Всемирная компьютерная сеть Интернет.
§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета.
§ 4.4. Создание Web-сайта.
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1.3. Развитие основных навыков и
умений использования компьютерных
устройств Формирование данного результата обеспечивается за счет

выполнения практических работ на компьютере:
7 класс:
Задания для практических работ к главе 3 «Обработка
графической информации».
Задания для практических работ к главе 4 «Обработка
текстовой информации».
Задания для практических работ к главе 5 «Мультимедиа»
9 класс:
Задания для практических работ к главе 3 «Обработка
числовой информации в электронных таблицах».
Задания для практических работ к главе 4
«Коммуникационные технологии».

2.Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойства
2.1. Формирование представления о
понятии информации и её свойствах 7 класс:

§ 1.1. Информация и её свойства.
§ 1.2. Информационные процессы.
§ 1.4. Представление информации.
§ 1.5. Двоичное кодирование.
§ 1.6. Измерение информации.

2.2. Формирование представления о
понятии алгоритма и его свойствах

8 класс:
§ 2.1. Алгоритмы и исполнители.
§ 2.2. Способы записи алгоритмов.
§ 2.3. Объекты алгоритмов.
§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции.
9 класс:
§ 2.2. Конструирование алгоритмов.
§ 2.5. Алгоритмы управления.

2.3. Формирование представления о
понятии модели и ее свойствах

9 класс:
§ 1.1. Моделирование как метод познания.
§ 1.2. Знаковые модели.
§ 1.3. Графические информационные модели.
§ 1.4. Табличные информационные модели.

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами - линейной, условной и циклической
3.1. Развитие умений составить и
записать алгоритм для конкретного
исполнителя

8 класс:
§ 2.1. Алгоритмы и исполнители.
§ 2.2. Способы записи алгоритмов.
§ 2.3. Объекты алгоритмов.
§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции.
9 класс:
§ 2.2. Конструирование алгоритмов.
§ 2.5. Алгоритмы управления.
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3.2. Формирование знаний об
алгоритмических конструкциях;
знакомство с основными алго-
ритмическими структурами -
линейной, условной и циклической.

8 класс:
§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции.
9 класс:
§ 2.2. Конструирование алгоритмов.

3.3. Формирование знаний о ло-
гических значениях и операциях 8 класс:

§ 1.3 Элементы алгебры логики.
§ 2.3. Объекты алгоритмов.
§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции.
§ 3.5. Программирование разветвляющихся алгоритмов.
9 класс:
§ 1.6. Система управления базами данных.
§ 2.2. Конструирование алгоритмов.
§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах.

3.4. Знакомство с одним из языков
программирования

8 класс:
§ 3.1. Общие сведения о языке программирования Паскаль.
§ 3.2. Организация ввода и вывода данных.
§ 3.3. Программирование линейных алгоритмов.
§ 3.4. Программирование разветвляющихся алгоритмов.
§ 3.5. Программирование циклических алгоритмов.
9 класс:
§ 2.1. Решение задач на компьютере.
§ 2.3. Одномерные массивы целых чисел.
§ 2.4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль.

4. Формирование умений фор-
мализации и структурирования
информации, умения выбирать
способ представления данных в
соответствии с поставленной
задачей - таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием
соответствующих программных
средств обработки данных

9 класс:
§ 1.1. Моделирование как метод познания.
§ 1.2. Знаковые модели.
§ 1.3. Графические информационные модели.
§ 1.4. Табличные информационные модели.
§ 3.3. Средства анализа и визуализации 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

7 класс:
§ 1.3. Всемирная паутина.
§ 2.3. Программное обеспечение компьютера.

9 класс:
§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета.



7

Таблица 2
Метапредметные результаты Конкретные мета-

предметные результа-
ты, отражающие спе-
цифику информатики

Соответствующие
материалы учебников

Регулятивный блок УУД

целеполагание как постановка
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что
еще неизвестно;
планирование - определение
последовательности
промежуточных целей с учетом
конечного результата,
составление плана и
последовательности действий;

Формирование алго-
ритмического мышле-
ния - умения планиро-
вать последовательность
действий для достиже-
ния какой-либо цели
(личной, коллективной,
учебной, игровой и др.);
умение решать задачи,
ответом для которых

8 класс:
§ 2.1. Алгоритмы и исполните-
ли.
§ 2.2. Способы записи алгорит-
мов.
§ 2.3. Объекты алгоритмов.

§ 2.4. Основные алгоритмиче-
ские конструкции.
§ 3.1. Общие сведения о языке
программирования Паскаль.

прогнозирование - предвосхи-
щение результата и уровня
усвоения, его временных
характеристик;
контроль в форме сличения
способа действия и его
результата с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от
эталона;
коррекция - внесение
необходимых дополнений и
корректив в план и способ

является описание по-
следовательности дей-
ствий на естественных и
формальных языках;
умение вносить необхо-
димые дополнения и
изменения в план и спо-
соб действия в случае
расхождения
начального плана (или
эталона), реального
действия и его
результата.

§ 3.2. Организация ввода и
вывода данных.
§ 3.3. Программирование ли-
нейных алгоритмов.
§ 3.4. Программирование раз-
ветвляющихся алгоритмов.
§ 3.5. Программирование
циклических алгоритмов.
9 класс:
§ 2.1. Решение задач на
компьютере.
§2.2. Конструирование алго-
ритмов.Познавательный блок УУД

Общеучебные действия: Умение выделять,
называть, читать, опи-
сывать объекты реаль-
ной действительности
(умение представлять
информацию об изучае-
мом объекте в виде опи-
сания: ключевых слов
или понятий, текста,
списка, таблицы, схемы,

7 класс:
§ 1.3. Всемирная паутина.
9 класс:
§ 4.1. Локальные и глобальные
компьютерные сети.
§ 4.2. Всемирная
компьютерная сеть Интернет.
§ 4.3. Информационные ресур-
сы и сервисы Интернета.
§ 4.4. Создание Web-сайта.

самостоятельное выделение и
формулирование познава-
тельной цели;
поиск и выделение необхо-
димой информации;
применение методов инфор-
мационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств;
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знаково-символические дей-
ствия, включая моделирование
(преобразование объекта из
чувственной формы в модель,
где выделены существенные
характеристики объекта и
преобразование модели с целью
выявления общих законов,
определяющих данную
предметную область);
знаково-символические действия
выполняют функции
- отображения учебного мате-

риала;
- выделения существенного;
- отрыва от конкретных ситу-

ативных значений;
- формирования обобщенных

знаний;
виды знаково-символических
действий:
- замещение;
- кодирование/декодирование;
- моделирование.
умение структурировать зна-
ния; рефлексия способов и
условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов
деятельности;

рисунка и т.п.).
Умение объяснять вза-
имосвязь первоначаль-
ных понятий информа-
тики и объектов реаль-
ной действительности
(соотносить их между
собой, включать в свой
активный словарь клю-
чевые понятия инфор-
матики).
Умение создавать ин-
формационные модели
объектов, явлений, про-
цессов из разных обла-
стей знаний на есте-
ственном, формализо-
ванном и формальном
языках (на начальном
уровне); преобразовы-
вать одни формы пред-
ставления в другие, вы-
бирать язык представле-
ния информации в мо-
дели в зависимости от
поставленной задачи.
Умение выделять ин-
формационный аспект
задачи, оперировать
данными, использовать
модель решения задачи.
Умение применять
начальные навыки по
использованию компью-
тера для решения про-
стых информационных
и коммуникационных
учебных задач, в том
числе: вычисление,
написание писем, сочи-
нений, докладов, рефе-
ратов, создание презен-
таций и др.
Формирование способ-
ности выполнять раз-
ные виды чтения:
Беглое чтение (дина-
мичное, партитурное) -
быстрое ознакомление с
текстом в целом при
большой скорости чте-
ния.
Сканирование - быстрый

7 класс:
§ 1.2. Информационные про-
цессы.
§ 1.3. Представление инфор-
мации.
§ 1.4. Двоичное кодирование.
§ 4.4. Визуализация инфор-
мации в текстовых документах.
9 класс:
§ 1.1. Моделирование как
метод познания.
§ 1.2. Знаковые модели.
§ 1.3. Графические информа-
ционные модели.
§ 1.4. Табличные информа-
ционные модели.
§ 3.3. Средства анализа и ви-
зуализации данных.

умение осознанно и произвольно
строить речевое высказывание
в устной и письменной форме;
смысловое чтение как осмыс-
ление цели чтения и выбор вида
чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных
текстов различных жанров;
определение основной и вто-
ростепенной информации;
свободная ориентация и вос-
приятие текстов художе-
ственного, научного, публици-
стического и официально-
делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств
массовой информации; умение
адекватно, подробно, сжато,
выборочно передавать
содержание текста;

7 класс:
§ 1.1. Информация и её свой-
ства.
§ 1.2. Информационные про-
цессы.
§ 1.4. Представление инфор-
мации.
9 класс:
§ 1.2. Знаковые модели.
§ 4.4. Создание Web-сайта.
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умение составлять тексты
различных жанров, соблюдая
нормы построения текста (со-
ответствие теме, жанру, стилю
речи и др.);

Аналитическое чтение -
критическое изучение
содержания текста с це-
лью его более глубокого
осмысления, сопровож-
дающееся выпиской
фактов, цитат, составле-
нием тезисов, рефератов
и т.д.
Предварительное чте-
ние - чтение, в процессе
которого отмечаются
все незнакомые ино-
странные слова, науч-
ные термины, чтобы в
дальнейшем уяснить их
значение по словарям и
справочникам.
Повторное чтение -
чтение текста посред-
ством нескольких ите-
раций с целью более
глубоко осмысления.
Формирование систем-
ного мышления - спо-
собность к рассмотре-
нию и описанию объек-
тов, явлений, процессов
в виде совокупности бо-
лее простых элементов,
составляющих единое
целое.
Формирование объект-
но-ориентированного
мышления - способ-
ность работать с объек-
тами, объединять от-
дельные предмеры в
группу с общим назва-
нием, выделять общие
признаки предметов в
этой группе или общие
функции и действия,
выполняемые этими или
над этими объектами.
Формирование фор-
мального мышления -
способность применять
логику при решении
информационных задач,
умение выполнять опе-
рации над понятиями и
простыми суждениями.

универсальные логические
действия:

7 класс:
§ 1.3. Всемирная паутина.
8 класс:
§ 1.1. Системы счисления.
§ 1.3. Элементы алгебры ло-
гики.
9 класс:
§ 1.3. Графические информа-
ционные модели.
§ 1.4. Табличные информа-
ционные модели.

анализ объектов с целью вы-
деления признаков (суще-
ственных, несущественных);
синтез как составление целого
из частей, в том числе само-
стоятельно достраивая, вос-
полняя недостающие компо-
ненты;
выбор оснований и критериев
для сравнения, сериации,
классификации объектов;
подведение под понятия, вы-
ведение следствий
установление причинно-
следственных связей, по-
строение логической цепи рас-
суждений;
выдвижение гипотез и их
обоснование;
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ветствие между
желаемым и
действительным;
осуществить перенос
знаний, умений в новую
ситуацию для решения
проблем,
комбинировать
известные средства для
нового решения про-
блем;
формулировать гипотезу
по решению проблем.

действия постановки и ре-
шения проблем:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание
способов решения проблем
творческого и поискового ха-
рактера.

7 класс:
Готовим реферат «История
развития компьютерной тех-
ники».
Готовим презентацию к защите
реферата.
8 класс:
§ 3.5 (3). Многообразие спо-
собов записи ветвлений.
§ 3.6 (4). Различные варианты
программирования цик-
лических алгоритмов.
9 класс:
§ 2.1. Решение задач на ком-
пьютере.
§ 2.3. Конструирование алго-
ритмов.

Коммуникативный блок УУД
планирование учебного со-
трудничества с учителем и
сверстниками - определение
цели, функций участников,
способов взаимодействия;

Умение определять
наиболее рациональную
последовательность
действий по
коллективному вы-
полнению учебной

7 класс:
§ 1.3. Всемирная паутина.
Готовим презентацию к защите
реферата.
9 класс:
§ 2.5. Алгоритмы управления.постановка вопросов - иници-
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ативное сотрудничество в
поиске и сборе информации; задачи (план, алгоритм,

модули и т.д.), а также
адекватно оценивать и
применять свои
способности в
коллективной дея-
тельности.
Умение самостоятельно
оценивать свою де-
ятельность и деятель-
ность членов коллектива
посредством сравнения
с деятельностью других,
с собственной
деятельностью в
прошлом, с
установленными нор-
мами.
Умение использовать
монолог и диалог для
выражения и доказа-
тельства своей точки
зрения, толерантности,
терпимости к чужому
мнению, к про-
тиворечивой инфор-
мации.
Формирование умений
выбора, построения и
использования адек-
ватной информацион-
ной модели для пере-
дачи своих мыслей
средствами естествен-
ных и формальных
языков в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации. Умение
использовать
информацию с учётом
этических и правовых
норм.
Формирование умений
использования иронии,
самоиронии и юмора в
процессе общения.

§ 4.3. Информационные ре-
сурсы и сервисы Интернета.

разрешение конфликтов -
выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка аль-
тернативных способов разре-
шения конфликта, принятие
решения и его реализация;

управление поведением
партнера - контроль, коррекция,
оценка действий партнера;
умение с достаточно полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации;
владение монологической и
диалогической формами ре
чив соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими
нормами родного языка.

Личностный блок УУД
Действие смыслообразова-ния,
т. е. установление учащимися
связи между целью учебной
деятельности и ее мо-

Формирование понятия
связи различных
явлений, процессов,
объектов с информа-

7 класс:
§ 1.1. Информация и её свой-
ства.
§ 1.2. Информационные про-
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тивом, другими словами, между
результатом-продуктом учения,
побуждающим деятельность, и
тем, ради чего она
осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом о том, какое
значение, смысл имеет для меня
учение, и уметь находить ответ
на него.

ционной деятельно-
стью человека;
актуализация сведений
из личногожиз
ненного опыта ин-
формационной дея-
тельности;
формирование готов-
ности к продолжению
обучения с использо-
ванием ИКТ; освоение
типичных ситуаций
управления персо-
нальными средствами
ИКТ, включая цифро-
вую бытовую технику.
Формирование крити-
ческого отношения к
информации и избира-
тельности её восприя-
тия, уважения к
информации о частной
жизни и
информационным ре-
зультатам деятельности
других людей, основ
правовой культуры в
области использования
информации.
Формирование навыков
создания и поддержки
индивидуальной
информационной среды,
навыков обеспечения
защиты значимой
личной информации,
формирование чувства
ответственности за
качество личной
информационной среды;
формирование умения
осуществлять сов-
местную информаци-
онную деятельность, в
частности, при выпол-
нении учебных заданий,
в том числе проектов.

цессы.
§ 1.3. Всемирная паутина.
Глава 5. Мультимедиа

8 класс:
Действие нравственно-
этического оценивания усва-
иваемого содержания, исходя из
социальных и личностных
ценностей.

• Выделение морально-
этического содержания
событий и действий.

• Построение системы
нравственных ценностей
как основания морального
выбора.

• Нравственно-этическое
оценивание событий и
действий с точки зрения
моральных норм.

• Ориентировка в мораль-
ной дилемме и осуществ-
ление личностного мо-
рального выбора.

Глава 3. Начала программи-
рования
9 класс:
§ 2.2. Конструирование алго-
ритмов.
§ 4.3. Информационные ре-
сурсы и сервисы Интернета.
§ 4.3. Создание web-сайта.

Самопознание и самоопреде-
ление:
Построение образа Я (Я-
концепции), включая самоот-
ношение и самооценку.
Формирование идентичности
личности.
Личностное, профессиональное,
жизненное самоопределение и
построение жизненных планов
во временной перспективе.
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Критерии и нормы оценки.
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как
отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными
или тестовых заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка
90% и более отлично
70-90% хорошо
50-70% удовлетворительно
менее 50% неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
-грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
-погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком
представлении рассматриваемого объекта;
-недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания
определенные программой обучения;
-мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа
или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный
минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся
определения, которые не входят в школьный курс информатики - это, значит, навлекать на себя
проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете
отметка:
• «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;
• «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
• «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
• «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного
программного материала), отказ от выполнения учебных обязанностей.

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного
опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест
в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях,
явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
· полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
· изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя терминологию информатики как учебной дисциплины;
· правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
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· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
· Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
· допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
по замечанию учителя:
· допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
· неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала определенные настоящей программой;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
· не раскрыто основное содержание учебного материала;
· обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала;
· допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

· ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
· не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;
· отказался отвечать на вопросы учителя.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного
труда.

Средства контроля

Кроме самостоятельных, контрольных работ для проверки знаний, текущего и итогового
контроля применяется компьютерная среда для создания компьютерных тестов. Кроме того, в
работе используется ряд компьютерных тренажёров, обучающих игр.

Перечень учебно-методического обеспечения
по информатике для 7–9 классов

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

2. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  Информатика:  Учебник для 7  класса.  –  М.:  БИНОМ.  Лаборатория
знаний, 2017.

3. Босова Л.Л.,  Босова А.Б.  Информатика:  рабочая тетрадь для 7  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2017.

4. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  Информатика:  Учебник для 8  класса.  –  М.:  БИНОМ.  Лаборатория
знаний, 2017.

5. Босова Л.Л.,  Босова А.Б.  Информатика:  рабочая тетрадь для 8  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2017

6. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  Информатика:  Учебник для 9  класса.  –  М.:  БИНОМ.  Лаборатория
знаний, 2017.

7. Босова Л.Л.,  Босова А.Б.  Информатика:  рабочая тетрадь для 9  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2017

8. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  Информатика.  7–9  классы :  методическое пособие.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 20017.

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс»
10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс»
11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс»
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Содержание учебного предмета

7 класс
Информация и способы её представления (9 часов).

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, предназначенные для
восприятия человеком.

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных

Информационные процессы  –  процессы,  связанные с хранением, преобразованием и
передачей данных. Носители  информации,  используемые  в  ИКТ.  История  и  перспективы
развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных
видов носителей. Носители информации в живой природе.

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания.  Простые  и  сложные  высказывания.

Символ.   Алфавит  –   конечное  множество  символов.   Текст  –   конечная
последовательность  символов  данного  алфавита.  Количество  различных  текстов  данной
длины в данном алфавите.

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Естественные  и  формальные  языки.  Алфавит
текстов на русском языке.

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.  Расчет  количества
вариантов:  формулы  перемножения  и  сложения  количества вариантов. Количество текстов
данной длины в данном алфавите.

Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении
аудиовизуальных и других непрерывных данных.

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество
информации, содержащееся в сообщении. Подход А.Н.Колмогорова к определению количества
информации.

Практические работы:
1. Граф.  Вершина,  ребро,  путь.
2. Количество информации, содержащееся в сообщении.

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов).
Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя  энергонезависимая

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные

вычисления.
Компьютеры,  встроенные  в  технические  устройства  и  производственные
комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.
Суперкомпьютеры.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы,

повышающие безопасность работы в сети Интернет.  Проблема подлинности полученной
информации.  Электронная  подпись,  сертифицированные  сайты  и  документы.

Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Архивирование и
разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе.

Принципы  построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).  Основные  операции
при  работе  с  файлами:  создание,  редактирование,  копирование,  перемещение,

удаление. Типы файлов.
Пользовательский интерфейс.
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Практические работы:
1. Схема программного обеспечения компьютера
2. Характерные  размеры  файлов  различных  типов (страница  печатного  текста,  полный

текст  романа  «Евгений  Онегин»,  минутный  видеоклип,  полуторачасовой  фильм,  файл
данных  космических  наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при  математическом
моделировании сложных физических процессов и др.).

Контрольная работа. Информационные процессы и компьютер
Обработка графической информации (4 часа).

Кодирование  цвета.   Цветовые  модели.   Модели  RGBиCMYK.  Модели  HSB  и  CMY.
Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.

Знакомство  с  графическими  редакторами. Знакомство  с  обработкой  фотографий.
Геометрические  и  стилевые преобразования.Ввод  изображений  с  использованием  различных
цифровых  устройств  (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства  компьютерного  проектирования.  Чертежи  и  работа  с  ними.  Базовые
операции:  выделение,  объединение,  геометрические  преобразования  фрагментов  и
компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением

изображений.
Практические работы:
1. Операции  редактирования  графических объектов:  изменение  размера,  сжатие

изображения;  обрезка,  поворот,  отражение,  работа  с областями  (выделение,  копирование,
заливка  цветом),  коррекция  цвета,  яркости  и контрастности

2. Объем графического файла
Обработка текстовой информации (9 часов).

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.

Включение  в  текстовый  документ  диаграмм,   формул,   нумерации  страниц,   колонтитулов,
ссылок и др. История изменений.

ссылок и др. История изменений.
Проверка правописания, словари. Инструменты  ввода  текста  с  использованием  сканера,

программ  распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите;

кодовая таблица, декодирование. Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от
разрядности  кода.   Код  ASCII.Кодировки  кириллицы.   Примеры  кодирования  букв
национальных  алфавитов.

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

Понятие  о  системе  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому
делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.
Практические работы:
1. Ввод символов
2. Форматирование символов
3. Создание списков
4. Информационный вес символа
5. Информационный объем текстового файла
6. Реферат и аннотация
Контрольная работа. Обработка графической и текстовой информации.

Мультимедиа (4 часа).
Технология мультимедиа.Кодирование звука. Разрядность и частота записи.
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Количество каналов записи. Оценка  количественных  параметров,  связанных  с
представлением  и  хранением звуковых файлов.

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации «Персональный компьютер»
Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.
Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа».Мультимедийная

презентация.
Повторение (1 час).
Основные понятия курса.

8 класс
Математические основы информатики (13 часов).

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Общие сведения о системах
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.
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
десятичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод  натуральных  чисел  из
двоичной  системы  счисления  в  восьмеричную  и шестнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.

Представление целых и вещественных чисел
Логические  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. Логические  операции  следования  (импликация)  и  равносильности
(эквивалентность).

Свойства  логических  операций.  Законы  алгебры  логики.  Использование таблиц
истинности  для  доказательства  законов  алгебры  логики.  Логические  элементы.

Решение логических задач с помощью диаграмм  Эйлера-Венна
Схемы  логических  элементов  и  их  физическая  (электронная)  реализация.  Знакомство

с логическими основами компьютера.
Практические работы:

1. Краткая  и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.
2. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,
шестнадцатеричную и обратно.
3. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Контрольная работа. «Математические основы информатики»
Основы алгоритмизации(10 часов).

Исполнители.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  команд  исполнителя;
команды-приказы  и  команды-запросы;  отказ  исполнителя.  Необходимость  формального
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Составление  алгоритмов  и  программ
по  управлению  исполнителями  Робот, Черепашка, Чертежник и др.

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, выполняющими
команды. Программное управление исполнителем.  Программное управление самодвижущимся
роботом.

Словесное описание алгоритмов. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на
формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания и
выполнения программ.
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Константы  и  переменные.  Переменная:  имя  и  значение.  Типы  переменных:  целые,
вещественные,  символьные,  строковые,  логические.

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Табличные  величины
(массивы).

Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.  Ограниченность  линейных алгоритмов:
невозможность  предусмотреть  зависимость  последовательности  выполняемых действий от
исходных данных.

Конструкция «ветвление». Простые и составные условия.
Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием

выполнения, с переменной цикла
 Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела  цикла  и  после

выполнения  тела  цикла:  постусловие  и  предусловие  цикла.
Инвариант цикла.
Практические работы:

1. Запись алгоритмов различными способами.
2. Запись выражений на алгоритмическом языке.
Начала программирования(10 часов).

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Запись
алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Примеры записи команд
ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках.

Организация ввода и вывода данных.
Программирование линейных алгоритмов.
Условный оператор: полная и неполная формы.  Выполнение   и  невыполнения  условия

(истинность  и  ложность  высказывания).
Запись составных условий.
Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.
Программирование циклов с заданным условием окончания работы.
Программирование циклов с заданным числом повторений.
Различные варианты программирования циклического алгоритма. Знакомство с графами,

деревьями, списками, символьными строками.
Практические работы:

1. Программа вывода фамилии, имени, класса.
2. Нахождение  минимального  и  максимального  числа  из  двух чисел.
3. Нахождение  корней  квадратного уравнения.
Контрольная работа «Начала программирования»
Повторение (1 час).

Основные понятия курса.
9 класс

Моделирование и формализация(9 часов).
Техника безопасности и организация рабочего места.   Моделирование как метод познания.
Знаковые модели. Понятие  математической  модели.   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
математической  модели,  ее  программная  реализация,  проверка  на  простых  примерах
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение
модели.

Графические модели.   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  длинами ребер). Дерево.
Корень,  лист,  вершина  (узел).  Предшествующая  вершина,  последующие вершины.
Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.

Табличные модели.  Таблица как представление отношения
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База данных.  Связи между таблицами. Список.  Первый  элемент,  последний  элемент,
предыдущий  элемент,  следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента

Система управления базами данных
Создание базы данных.  Поиск данных в готовой базе.
Практические работы:
1. Задачи,  решаемые  с  помощью  математического (компьютерного) моделирования
2. Построение дерева
3. Поиск данных в готовой таблице
Контрольная работа.  «Моделирование и формализация».

Алгоритмизация и программирование (8 часов).
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор

алгоритма  и  его  реализация  в  виде  программы  на  выбранном  алгоритмическом  языке,
отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование.
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство  с
документированием  программ. Составление  описание  программы  по образцу.

Одномерные массивы.  Знакомство  с  алгоритмами  решения  этих  задач.  Реализации  этих
алгоритмов  в выбранной среде программирования. Примеры задач обработки данных:
заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел. Одномерные
массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива.

Сложность  вычисления:  количество  выполненных  операций,  размер  используемой
памяти;   их  зависимость  от  размера  исходных  данных.   Примеры  коротких  программ,
выполняющих  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
результату.   Примеры  описания  объектов  и  процессов  с  помощью  набора  числовых
характеристик,  а  также  зависимостей  между  этими  характеристиками,  выражаемыми  с
помощью формул.

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль.
Управление.   Сигнал.   Обратная  связь.   Примеры:   компьютер  и  управляемый  им

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися)
устройствами.  Искажение  информации  при  передаче.  Коды,  исправляющие  ошибки.
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Практические работы:
1. Этапы решения задач на компьютере
2. Заполнение одномерного массива
3. Нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или

массива
4. Нахождение минимального (максимального) элемента массива
5. Исполнитель Робот

Обработка числовой информации(6 часов).
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  Основные режимы работы

Электронные  (динамические)  таблицы.
Формулы  с  использованием  абсолютной, относительной  и  смешанной  адресации;

преобразование  формул  при  копировании. Организация вычислений. Относительные,
абсолютные и смешанные ссылки.

Встроенные функции.  Логические функции
Выделение  диапазона  таблицы  и  упорядочивание  (сортировка)  его  элементов.

Построение диаграмм и графиков
Практические работы:
1. Работа с фрагментом электронной таблицы
2. Вычисления в электронных таблицах
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3. Сортировка и поиск данных
4. Построение диаграмм и графиков
Контрольная работа. «Обработка числовой информации»

Коммуникационные технологии (10 часов).
Компьютерные сети.
Интернет. Адресация в сети Интернет.  IP-адрес компьютера
Доменная система имен. Маршруты доставки интернет-пакетов
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети

Интернет. Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум,
телеконференция и др.

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные
службы  (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного
обеспечения 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.

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.

Содержание и структура сайта
Оформление сайта
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
программирования, адресация в сети Интернет и др.).
Повторение (1 час).

Основные понятия курса.

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование разделов Всего часов

7 класс
1 Информация и информационные процессы 9
2 Компьютер как универсальное устройство для работы с  информацией 7
3 Обработка графической информации 4
4 Обработка текстовой информации 9
5 Мультимедиа 4

Итоговое повторение 1
ИТОГО за 7 класс: 34 ч

8 класс
1 Математические основы информатики 13
2 Основы алгоритмизации 10
3 Начала программирования 10
4 Итоговое повторение 1

ИТОГО за 8 класс 34 ч
9 класс

1 Моделирование и формализация 9
2 Алгоритмизация и программирование 8
3 Обработка числовой информации 6
4 Коммуникационные технологии 10

Итоговое повторение 1
ИТОГО за 9 класс 34 ч


