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Программа учебного курса «Информатика» для 7 – 9 классов основной школы составлена 

в соответствии со следующей нормативной базой: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18, с изменениями и дополнениями) 

4. Примерная программа основного общего образования по информатике 

5. Авторская учебная программа по информатике для 7 - 9 классов (автор Босова Л.Л) 

2016г. 

6. Основная образовательная программа ООО ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина»  

7. Учебный план ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» 

 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

информатике и является приложением к образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

В программе использован авторский подход Босовой Л.Л. в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. В первое полугодие 7 класса включен блок занятий по теме «Обработка 

информации исполнителем», направленный на расширение и углубление знаний, 

полученных в конце 6 класса по работе с исполнителем Робот. 

Программа реализуется на основе УМК «Информатика» для 7-9 классов (ФГОС), 

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

 

Состав УМК для 7 - 9 классов: 

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

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 – 88с. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 – 472с. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс: учебник», – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 –224с. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса в 2ч. Ч 1», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 80с. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса в 2ч. Ч 2», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 88с. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные 

работы», – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 –64с. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Аквилянов Н.А. «Информатика. 7 класс. Итоговая 

контрольная работа», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 16с. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс: учебник», – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2017 –155с. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса в 2 ч. Ч 1», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 88с.  

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса в 2 ч. Ч 2», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 88с. 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные 

работы», – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 –112с. 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Аквилянов Н.А. «Информатика. 8 класс. Итоговая 

контрольная работа», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 16с. 

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс: учебник», – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 –208с. 
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14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса в 2 ч. Ч 1», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 96с. 

15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса в 2 ч. Ч 2», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 96с. 

16. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные 

работы», – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 – 80с. 

17. Босова Л. Л., Тарапата В. В., Босова А. Ю. и др «Подготовка к ОГЭ по информатике. 9 

класс», М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 112 с. 

18. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Аквилянов Н.А. «Информатика. 7–9 классы. Компьютерный 

практикум», М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. — 192 с. 

19. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс» 

20. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 

класс» 

21. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 

класс» 

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

23. Плакаты  «Информатика 7 - 9 класс» 

24. Комплект презентаций по каждому классу 

 

Состав электронного приложения к УМК: 

Электронная форма учебников:  

Электронная форма завершённой предметной линии учебников реализована в виде 

комплекса электронных ресурсов, доступного для воспроизведения на нескольких 

платформах и предоставляющего полный спектр возможностей мультимедийного 

сопровождения учебного процесса. Электронная форма учебника представляет собой 

электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному 

оформлению печатной форме учебника, включает в полном объёме иллюстрации, 

содержащиеся в печатной форме, средства контроля и самоконтроля, педагогически 

обоснованные для усвоения материала учебника.  

Электронная форма каждого учебника завершённой предметной линии представлена в 

виде комплекса ресурсов, основным из которых является полная электронная копия 

учебников в формате Portable Document Format (PDF), средства просмотра и использования 

которого свободно доступны для всех участников образовательного процесса. 

Интерактивная часть электронной формы реализована в виде страниц на языке HTML5 с 

использованием языка JavaScript и мультимедийных средств, предусмотренных стандартом. 

Электронная форма может быть воспроизведена в трёх операционных системах: Android 4.0 

и выше, Windows 7, Windows 8 и выше, Mac OS Х и выше. Средства просмотра также 

присутствуют в других линиях операционных систем. Электронная форма учебников 

воспроизводится на стационарных компьютерах под управлением ОС Windows 7 и выше, 

планшетных компьютерах под управлением ОС Windows и Android. Электронная форма 

учебников функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети Интернет и 

Интранет. 

Мультимедийные объекты в составе электронных учебников включают авторские 

материалы:  

 методические материалы для учителя;  

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума;  

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);  

 дополнительные материалы для чтения;  

 мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников;  

 интерактивные тесты.  
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Электронное методическое приложение — авторская мастерская в виде сайта в 

Интернете с методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и 

форумом для свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и родителей 

(http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/3/). В современных условиях важным компонентом 

УМК нового поколения становится его сетевая составляющая, реализованная в форме web-

сайта и ориентированная на всех участников  

Сетевая составляющая рассматриваемого УМК реализована на методическом сайте 

издательства в форме авторской мастерской (http://metodist.lbz.ru).     

 

Информационные ресурсы: 

1. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/— сайт доктора педагогических наук, 

заслуженного учителя РФ, лауреата премии Правительства РФ в области образования 

Босовой Людмилы Леонидовны; 

2. http://www.school.edu.ru/default.asp/— Российский общеобразовательный портал 

Министерство образования и науки; 

3. http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-3.html/— методическая копилка учителя 

информатики; 

4. http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p1aa1.html/— цифровые образовательные ресурсы; 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/— единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

6. http://festival.1september.ru/— фестиваль педагогических идей  «Открытый урок» 

7. https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 

 

Современный этап развития общества и цифровых технологий характеризуется тем, что 

человек ежедневно взаимодействует с цифровым окружением, которое представляет собой 

совокупность всех технических, методологических и программных средств, связанных с 

цифровыми устройствами. В связи с этим целью ИТ-образования является обеспечение 

граждан развитыми цифровыми навыками для квалифицированного использования 

цифрового окружения. 

Среди цифровых навыков выделяются следующие направления: 

• обработка информации (формулирование информационных потребностей; выбор 

цифровых инструментов, соответствующих потребностям, и оценка их эффективности; 

просмотр, поиск и фильтрация данных; анализ, сравнение, критическая оценка 

информации, полученной из разных источников; управление данными; 

структурирование, хранение, извлечение данных в цифровых средах); 

• разработка цифровых продуктов (создание и редактирование цифровых продуктов; 

добавление новой информации в цифровые продукты; следование лицензионной 

политике и авторскому праву; проектирование и разработка программ на языках 

программирования); 

• информационная безопасность (владение навыками защиты устройств и данных от 

рисков и угроз в цифровой среде; защита персональных данных и обеспечение 

конфиденциальности; защита от угроз для физического здоровья и психологического 

благополучия в цифровых средах; понимание влияния цифровых технологий на 

окружающую среду); 

• коммуникация и сотрудничество (взаимодействие, обмен информацией, совместная 

работа с использованием цифровых технологий и средств коммуникации; 

использование сетевых сервисов; соблюдение норм сетевого этикета). 

 

В условиях современного образовательного процесса, осуществляемого с применением 

информационной образовательной среды, цифровые навыки в той или иной степени 

формируются в процессе учебной деятельности с использованием информационных и 

коммуникационных технологий при изучении всех школьных предметов. При этом 

целенаправленное и систематическое освоение предметных научных знаний (теоретических 

основ) и способов деятельности, формирование мировоззрения, соответствующего 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-3.html
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p1aa1.html
http://festival.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
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современному уровню развития технологий, происходит именно при изучении предмета 

«Информатика», являющегося основой современного школьного ИТ-образования. 

Прикладное значение информатики в том, что она предлагает набор инструментов и 

методов обработки данных и анализа информации, моделирования и прототипирования, 

которые используются в рамках изучения других учебных предметов. Так, например, роль 

информатики в учебном процессе заключается в формировании навыков использования 

информационных технологий для сбора и анализа исходных данных, представленных в 

различных форматах: от абстрактных математических выражений и значений физических 

величин до слабо формализованных данных. Возможности визуализации моделей, 

организации имитационных экспериментов, автоматизации трудоемких рутинных операций 

определяют значение средств информатики при изучении различных предметных областей. 

ИТ-образование в образовательных организациях реализуется через преподавание 

учебного предмета «Информатика», внеурочную деятельность и программы 

дополнительного образования. Ведущими компонентами учебного предмета «Информатика» 

являются предметные научные знания, способы деятельности и мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития цифровых технологий. 

В 7–9-х классах обучающиеся знакомятся с теоретическими основами информатики 

(системами счисления, математической логикой, моделированием), а также учатся 

использовать современные информационные технологии в практической деятельности. В 

этот период начинается изучение текстового программирования на одном из языков 

высокого уровня. Особое внимание должно быть уделено реализации в языке 

программирования основных алгоритмических конструкций (следование, ветвление, цикл), 

методам хранения данных в памяти (переменные, массивы), использованию подпрограмм 

для структурирования программ. 

 

Цели изучения информатики в 7–9 классах: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики благодаря развитию представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений 

и способов деятельности в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т. д.);  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.  

 

При формировании данной рабочей программы учитывалась рабочая программа 

воспитания ОУ. Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Информатика» для 7-9 классов отражены в Приложении 1 к данной программе. 

Срок реализации рабочей программы – 3 года. В соответствии с образовательной 

программой ОУ на изучение курса в 7-9 классах отводится 102 часа.  

 

Класс 
Количество часов 

в год 

Количество учебных 

часов в неделю 

7 34 1 

8 34 1 

9 34 1 

Итого за 3 года 102  

В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в 7 – 9 

классах (по одному часу в неделю). Предлагаемая программа рекомендуется при реализации 
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базового курса информатики в 7–9 классах и служит основой для реализации углубленного 

курса информатики в старших классах. 

Курс информатики в 7–9 классах основной школы определен следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

1. введение в информатику; 

2. алгоритмы и начала программирования; 

3. информационные и коммуникационные технологии. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Материал курса информатики по классам располагается следующим образом: 

Примерные темы, 

раскрывающие ос-

новное содержание 

программы 

Основное содержание по темам 

7 класс 

Основы алгоритми-

зации 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Информация и ин-

формационные про-

цессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные харак-

теристики информации, зависящие от личности получателя ин-

формации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информа-

ции. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (циф-

рового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разряд-

ности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Расчет 

количества вариантов: формулы перемножения и сложения коли-

чества вариантов. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в 

нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Еди-

ницы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача 

и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, маг-

нитные, оптические, флэш-память). Качественные и количествен-

ные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение инфор-

мации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, при-

ёмник информации. 
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Обработка информации. Обработка, связанная с получением но-

вой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но 

не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Компьютер как уни-

версальное устрой-

ство обработки ин-

формации. 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы 

компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоя-

нию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное про-

граммное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирус-

ная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными инфор-

мационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их се-

мейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопас-

ной эксплуатации компьютера. 

Обработка графиче-

ской информации 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, вектор-

ная).  Интерфейс графических редакторов. Кодирование цвета. 

Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Глубина кодирования. 

Форматы графических файлов. 

Обработка тексто-

вой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых докумен-

тов. Создание, редактирование и форматирование текстовых доку-

ментов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графи-

ческих объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавле-

ния, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина по-

лей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информаци-

ей, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Пред-

ставление о стандарте Юникод. 

Технология мульти-

медиа 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее 

применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Ком-

пьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуковая и видеоинформация. Кодирование звука. Разрядность и 

частота записи. Количество каналов записи. 

8 класс 

Математические ос-

новы информатики 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной сис-

темами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная 
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арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое отрицание, логическое умноже-

ние, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью опе-

раций объединения, пересечения и дополнения. 

Основы алгоритми-

зации 

Понятие алгоритма как формального описания последовательно-

сти действий исполнителя при заданных начальных данных. Свой-

ства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгорит-

мов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связан-

ные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, веществен-

ные, символьные, строковые, логические. Переменные и констан-

ты. Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных дей-

ствий по проведению вычислений при заданных начальных  дан-

ных с использованием промежуточных результатов. 

Начала программи-

рования 

Язык программирования. Основные правила языка программи-

рования Паскаль: структура программы; правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, при-

сваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

9 класс 

Моделирование и 

формализация 

Понятия натурной и информационной моделей 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

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

их назначение. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий эле-

мент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентиро-

ванные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Поня-

тие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ре-

бер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая верши-

на, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. 

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Ис-

пользование моделей в практической деятельности. Оценка адек-

ватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компь-

ютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, 

системы управления базами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных ал-

горитмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и об-
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ратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, 

трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или 

путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой по-

следовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента масси-

ва. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. Понятие об 

этапах разработки и документировании программ. 

Анализ алгоритмов 

Обработка числовой 

информации 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построе-

ние графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Коммуникационные 

технологии 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение харак-

теристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Пе-

редача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ре-

сурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архи-

вы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах ис-

пользования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов, а также теоретических контрольных работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Промежуточный итоговый контроль осуществляется по 

завершении каждого учебного года.  

В качестве приложений к рабочей программе представлены: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе 

курса «Информатика»для 7-9 классов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Примерные темы проектов по информатике, 7-9 класс 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Демо-версии КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

промежуточной аттестации по информатике 

 


