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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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. 

Лаборатория 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.  

Электронное методическое приложение — авторская мастерская в виде сайта в 

Интернете с методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и 
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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 

современному уровню развития технологий, происходит именно при изучении предмета 

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

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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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 

базового курса информатики в 7–9 классах и служит основой для реализации углубленного 

курса информатики в старших классах. 
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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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 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 – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 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; 
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 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; 

 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 составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся 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;  
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• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

Планируемые предметные результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

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

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 

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

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

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

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 
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 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных 

объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 
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 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

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

п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

 

Приоритетные виды деятельности и формы контроля 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведен в форме: 

1. устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; устное творческое 

задание и др.); 

2. зачета, в том числе дифференцированного, по заданной теме; 

3. письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений; 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой 

работы, подготовка реферата, написание диктанта, изложения, сочинения и др.) 

4. практических работ с использованием компьютера. 

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 форме итоговой контрольной работы (см. 

Приложение 2). 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность является частью 

самостоятельной работы учащихся, поэтому осуществляется на протяжении изучения всего 

курса «Информатика» в 7-9 классах. Данная технология реализуется через систему учебно-

познавательных методов и приемов, направленных на практическое или теоретическое 

освоение действительности учащимися посредством выявления и решения существующих 

противоречий. 

Примерные темы проектов, возможных для реализации в рамках курса «Информатика» в 

7-9 классах, представлены в Приложении 3 к данной рабочей программе 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим учителями будут 

использоваться образовательные платформы, как для проведения уроков, так и для оценки 

текущей и итоговой успеваемости учащихся. В целях сокращения нагрузки отдельные часы 

программы будут вынесены на самостоятельное изучение. Для этого будут использоваться 

различные образовательные интернет ресурсы. Например: 

1. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru) 

2. РЭШ  

3. Фоксфорд.ru 

4. Электронная тетрадь Skуsmart и другие. 

Оценка текущей успеваемости и промежуточная аттестация, как в очном так и в 

дистанционном режиме, будет проводиться в соответствие с положением об организации 

обучения в дистанционном режиме и положением о промежуточной итоговой аттестации 

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

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Тематический контроль 

Отметка «5»: 

1. знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

2. умение выделять главные положения в изученном материале, прослеживать 

межпредметные и внутрипредметные связи, делать выводы, применять полученные 

знания в новой (незнакомой) ситуации; 

3. отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах; 

http://metodist.lbz.ru/
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4. выполнение действий в соответствии с предложенным алгоритмом работы, но в новой 

ситуации; 

5. устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ, электронных документов. 

Отметка «4»: 

1. знание всего изученного программного материала; 

2. умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике, составлять и выполнять алгоритмы работы; 

3. незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

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

при оформлении работ в электронном виде. 

Отметка «3»: 

1. знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

2. умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

3. наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТ- 

средствами, основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

электронных документов и письменных работ. 

Отметка «2»: 

1. знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

2. отдельные представления об изученном материале; 

3. отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

4. наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

Письменные самостоятельные и контрольные работы по информатике 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2. допустил не более одного недочета; 

3. демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели и др.; 

4. владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности и 

полученный результат. (Например, при изучении темы «Основы алгоритмизации и 

программирования» дает развернутые комментарии о действиях алгоритма, операторах 

в программе, возможных типах операндов и т. п.); 

5. может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения задания. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2. допустил не более двух (для простых задач) и трех (для сложных задач) недочетов; 

3. демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели текстового документа и др.; 

4. может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат; 

5. затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 
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Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил более 50% всех заданий и при 

этом: 

1. демонстрирует общее понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.; 

2. может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 

результат. 

Или при условии выполнения всей работы учащийся допустил: 

 для простых задач — одну грубую ошибку или более четырех недочетов;  

 для сложных задач — две грубые ошибки или более восьми недочетов. 

Сложным считается задание, которое естественным образом разбивается на несколько 

частей при его выполнении. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка «3»; 

2. правильно выполнил не более 10% всех заданий; 

3. не приступил к выполнению работы. 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений и опытов над 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира. Умеет проводить 

сравнительный анализ, высказывать суждения, делать умозаключения, обобщения и 

выводы. Умеет аргументировать и доказывать высказываемые им положения. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формулирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

3. самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как печатные, 

так и электронные (интернет-справочники, наглядные пособия, учебник, 

дополнительную литературу и др.); 

4. демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и ИКТ - 

средствами и эффективно использует их для сопровождения ответа, для доказательства 

и аргументации; 

5. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 

ситуации. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий. Допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов. Материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 
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2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила дизайна, культуры устной и 

письменной речи. Владеет терминологией на уровне, соответствующем ступени 

обучения. Владеет навыками работы информационными ресурсами, при этом может 

испытывать небольшие затруднения при формировании запросов в Интернете, при 

подборе материала по теме и т.п.; 

3. допускает негрубые речевые ошибки 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоенииматериала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

3. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дал 

недостаточно четкие определения понятий; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изло жении; 

4. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания решений 

задач различных типов, построения моделей (информационных, компьютерных, 

математических и др.), при объяснении конкретных явлений и процессов окружающего 

мира на основе теории информации или в подтверждении конкретными примерами 

практического применения теоретических основ; 

5. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное содержание или неверно 

расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение для этой 

темы, допускает одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 

2. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 

и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

3. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя; 

4. не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 

Практические работы по информатике 

Отметка «5»:  

1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

2. проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

3. соблюдает правила техники безопасности; 

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

графики, вычисления; 

5. правильно выполняет анализ ошибок. 

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

недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3»: 
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1. работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

2. в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2»:  

1. работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2. работа проводилась неправильно. 

 

Тестовые работы по информатике 

Отметка «5»  

1. учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

2. допустил не более 2% неверных ответов. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

Отметка «3»  

1. учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

2. если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2»  

1. работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

2. работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

основное 

содержание 

программы 

Основное содержание по темам 

Количество 

часов 

Всего К/р 

7 класс 

Основы 

алгоритмизации 

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. 

7 1 

Информация и 

информационные 

процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления 

информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. Расчет количества вариантов: формулы 

перемножения и сложения количества вариантов. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в 

нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, 

приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением 

новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

7 1 

Компьютер как 

универсальное 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы 

компьютера. 
6 1 
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устройство 

обработки 

информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и 

вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

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

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка 

графической 

информации 

Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. 

Глубина кодирования. Форматы графических файлов. 

4 - 

Обработка 

текстовой 

информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

6 - 

Технология 

мультимедиа 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и обла- 

сти ее применения. Звук и видео как составляющие мульти- 

медиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. Звуковая и видеоинформация. Кодирование 

звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

3 - 

Обобщающее 

повторение 

Повторение основных понятий, рассматриваемых в течение 

года. Итоговая контрольная работа 
1 1 

8 класс 

Математические 

основы 

информатики 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 

0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

14 2 
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восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности.  

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения. 

Основы 

алгоритмизации 

Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – 

план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. 

10 1 

Начала 

программирования 

Язык программирования. Основные правила языка 

программирования Паскаль: структура программы; правила 

представления данных; правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

8 - 

Обобщающее 

повторение 

Повторение основных понятий, рассматриваемых в течение 

года. Итоговая контрольная работа 
2 1 

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 

элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена 

элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и 

конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) 

ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности 

графа (с длинами ребер). 

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

вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. 

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

Использование моделей в практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических 

8 1 
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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 

алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная 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 

последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента 

массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. Понятие об 

этапах разработки и документировании программ.  

Анализ алгоритмов 

8 1 

Обработка 

числовой 

информации 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

9 1 

Коммуникационные 

технологии 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

6 - 

Обобщающее 

повторение. 

Итоговая 

контрольная работа 

Повторение основных понятий, рассматриваемых в течение 

года. Итоговая контрольная работа 
3 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 КЛАСС 

Название темы 

Количество 

часов Планируемые образовательные результаты 

учащихся 
Всего К/р 

Обработка 

информации 

исполнителем 

7 1 

Понимать термины «исполнитель», «формальный 

исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой 

команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

разрабатывать в среде формального исполнителя 

короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

Информация и 

информационные 

процессы 

7 1 

Декодировать и кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества 

информации; 

оценивать количественные  параметры 

информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; 

время передачи информации и др.); 

научиться определять мощность алфавита, 

используемого для записи сообщения; 

познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука. 

Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией 

6 1 

Называть функции и характеристики основных 

устройств компьютера; 

описывать виды и состав программного 

обеспечения современных компьютеров; 

подбирать программное обеспечение, 

соответствующее решаемой задаче; 

оперировать объектами файловой системы. 

Обработка 

графической 

информации 

4  

Оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно– графической форме; 

выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач; 

определять объем памяти, необходимый для 

хранения графических изображений; 

соотносить емкость информационных носителей и 

размеры предполагаемых для хранения на них 

графических изображений; 

определять код цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе; 

создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов растрового графического редактора; 

создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора.  

Обработка текстовой 6  Применять основные правила создания текстовых 
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информации документов; 

использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1 1  

Технология 

мультимедиа 
3  

Использовать основные приёмы создания 

презентаций в редакторах презентаций. 

ВСЕГО 34 4  

 

8 КЛАСС 

Название темы 

Количество 

часов Планируемые образовательные результаты 

учащихся 
Всего К/р 

Математические 

основы информатики 
14 2 

Записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 

1024;  

переводить небольшие десятичные числа из 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

составлять логические выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ;  

определять значение логического выражения; 

строить таблицы истинности; 

решать несложные логические задачи с 

использованием таблиц истинности. 

Основы 

алгоритмизации 
10 1 

Понимать смысл понятия «алгоритм» и широту 

сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

оперировать алгоритмическими конструкциями 

«следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

составлять линейные алгоритмы, число команд в 

которых не превышает заданное; 

исполнять записанный на естественном языке 

алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

Начала 

программирования 
8  

Разрабатывать и записывать на языке 

программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1 1  
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Обобщающее 

повторение 
1  

Иметь представление об основных понятиях, 

изученных на уроках информатики в 8 классе. 

ВСЕГО 34 4  

 

9 КЛАСС 

Название темы 

Количество 

часов Планируемые образовательные результаты 

учащихся 
Всего К/р 

Моделирование и 

формализация 
8 1 

Анализировать информационные модели (таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и др.); 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

выбирать форму представления данных (таблица, 

схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

строить простые информационные модели объектов 

и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

осуществлять поиск информации в готовой базе 

данных; 

познакомиться с примерами использования графов 

и деревьев  при описании реальных объектов и 

процессов. 

Алгоритмизация и 

программирование 
8 1 

Исполнять линейные алгоритмы, записанные на 

алгоритмическом языке. 

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на 

алгоритмическом языке; 

понимать правила записи  и выполнения 

алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

определять значения переменных после исполнения 

простейших циклических алгоритмов, записанных 

на алгоритмическом языке; 

разрабатывать и записывать на языке 

программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции; 

исполнять записанные на алгоритмическом языке 

циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с 

определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.). 

Обработка числовой 

информации в 
9 1 

Использовать  основные приёмы обработки 

информации в электронных таблицах; 
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электронных 

таблицах 

работать с формулами; 

визуализировать соотношения между числовыми 

величинами. 

Проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы. 

Коммуникационные 

технологии 
6  

Понимать основы организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

составлять запросы для поиска информации в 

Интернете; 

оценивать возможное количество результатов 

поиска информации в Интернете, полученных по 

тем или иным запросам. 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1 1  

Обобщающее 

повторение 
2  

Сформировать понимание принципов действия 

различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

ВСЕГО 34 4  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Информатика» для 7-9 классов 
Рабочая программа воспитания ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» реализуется, в 

том числе и через использование воспитательного потенциала уроков информатики. Эта 

работа осуществляется в следующих формах:  

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений, событий через:  

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

 обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в 

данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны 

и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, 

нравственные, этические вопросы. 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих заданий, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе  

• Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым лицам и событиям.  

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока.  

• Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся.  

• Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.  

• Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания.  

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

• Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды.  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

  



24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерные темы учебных проектов по информатике, 7-9 класс 

 

Тема школьного курса Тема проекта 

Информация и 

информационные 

процессы 

Нецифровые способы кодирования информации. 

Криптографические методы защиты информации. Иллюзии. 

Социальная информатика 

Информационное 

общество 

Информационная 

безопасность 

Защита персональных данных. 

Авторское право. 

Реклама - двигатель торговли. 

Информационная экология. 

Киберпреступность 

Вирусы и способы борьбы с ними. 

Азбука информационной безопасности. 

История развития 

компьютера и Интернета 

Токарный станок или механический компьютер (история 

развития). 

От абака до планшета. 

Сарабан – любимые счёты японцев. 

Кто изобрёл арифмометр. 

Мировые информационные войны. 

Компьютер 21 века и перспективы. 

История компьютерной мыши. 

История развития отечественных ЭВМ 

Кодирование и обработка 

текстовой информации 

Программные средства создания текстовых документов и их 

сравнительные характеристики. 

Кодирование текстовой информации: от древности до наших 

дней. 

Моделирование в среде текстовых редакторов. Альтернативные 

текстовые задачи для Word. 

Книга своими руками. 

SMS-новый речевой жанр. 

Искусство текстового рисунка. 

Кодирование и обработка 

числовой информации 

Альтернативные калькуляторы. 

Математические чудеса в электронных таблицах. 

Экономические и статистические расчёты в электронных 

таблицах. 

Расчёт семейного бюджета. 

Создание кроссвордов в электронных таблицах. Создание теста 

в электронных таблицах. 

Решение текстовых логических задач в электронных таблицах. 

Досье на цифры. 

Энергетический паспорт квартиры. 

Информатика – инструмент повара. 

Моделирование в электронных таблицах (на примере задач из 

различных сфер деятельности) 

Системы счисления 

Древние системы счисления 

Я моделирую ЭВМ в троичной,  системе счисления. Признаки 

делимости в разных системах счисления. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

 

От обыкновенных дробей к двоичным. 

Системы счисления Древнего мира. 

Применение в цифровой электронике систем счисления. 
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Кодирование и обработка 

графической информации 

Кодирование и обработка 

видео и звуковой 

информации 

Построение 3D моделей в векторном графическом редакторе. 

Фрактальная графика. Неизвестные возможности GIMP. 

Компьютерная графика для эмоций людей. Создание 

фотоколлажей. 

Машина времени. Рисунки в презентациях. 

Созвучие графики и музыки. 

Интерактивные инструменты векторных редакторов. 

Дуэт: комикс и литература. 

Фильм, фильм, фильм. 

Музыкальный компьютер (Программы для имитации 

музыкальных инструментов). 

Делаем новую морзянку. Символы где-то рядом. От грохота до 

шёпота. 

Проверь свой IQ. Кодирование информации. Дополнительные 

возможности в программе Power Point. 

3D – печать. 

Моделирование и 

формализация 

3D моделирование. 

Создание интерактивных моделей с использованием любой 

среды программирования. 

Компьютерное модель движения заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. 

Компьютерное модель движения заряженной частицы в 

электростатическом поле. 

Решение нелинейных уравнений. Метод Ньютона. 

Расчёт геометрических параметров объекта в электронных 

таблицах. 

Использование электронных таблиц. Потребительская корзина. 

Моделирование задач с помощью электронных таблиц. 

Применение электронной таблицы при решении задач по физике 

и математике. 

Комната моей мечты (Дизайн комнаты). 

Виртуальная Красная книга родного края. 

Программирование и 

алгоритмизация 

Алгоритмы в жизни человека. Алгоритмы в моей жизни. 

Создание игр посредством выбранной программы. 

Создание наглядных пособий в выбранной среде. 

Алгоритмы в литературных произведениях. 

Программа для заполнения магических квадратов. 

Автоматизированная система контроля посещения учебного 

заведения. 

Создание Web сайта по теме любого учебного предмета.  

Применение объектно-ориентированного программирования для 

моделирования физических процессов. 

Создание электронного учебника по интересующей теме. 

Технология сбора, поиска 

и обработки информации 

Различные инструменты поисковых машин. 

Способы хранения информации с древних времён до наших 

дней. 

Автоматизированная система управления персональными 

данными учащихся школ. 

Проектирование и конфигурирование базы данных … (Выбрать 

интересующую область деятельности). 
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Коммуникационные 

технологии 

Сетевые сервисы. 

Как работает поисковый робот. Российские поисковые системы. 

Программы для видеоконференций. Мобильный интернет. 

GPRS-навигация. 

Всемирная сеть для телефона. 

Интернет зависимость молодёжи от социальных сетей. 

Коммерция в Интернете. 

Интернет преступление. 

Возникновение компьютерного сленга. 

Мобильные информационные системы. 

Скованные одной сетью (Зависимость от социальных сетей). 

Опасен ли Wi-Fi. 

Способы обмена данными через Интернет. 

Моя семья попала в сеть. 

Социальные сети в жизни учащихся нашей школы. 

Спам и защита от него. 

Технологии в облаках. 

Роль компьютерных технологий в развитии средств мировых 

коммуникаций. 

Учимся общаться в Интернете. 

Социальные сети: лайкозависимость. 

Компьютерная лексика и сленг. 

Реальные эмоции в цифровом мире. 

Аппаратное и 

программное обеспечение 

Безопасность моего компьютера. 

Помоги своему компьютеру (основы строения компьютера и его 

самостоятельный ремонт). 

Как правильно выбрать планшет для учёбы. 

Выбор видеокарты для ПК. 

Строим графики функций. 

Полезные программы для вашего ПК. 

«Мобильные вирусы» миф или угроза. 

Вредоносные программы, методы профилактики и защиты. 

Способы увеличения быстродействия компьютера. 

Восстановление данных с различных носителей. Определение 

штрих-кодовой подлинности товара с помощью языков 

программирования. 

Применение программирования в … (Выбрать интересующую 

область деятельности). 

Анимация с использованием координат. 

Создание занимательных и обучающих тестов. 

Секреты клавиатуры. 

Мой любимый смартфон. 

Микропроцессоры, история создания, использование в 

современной технике. 

Современные носители информации, их эволюция, направления 

развития. 

Дисплеи, их эволюция, направления развития. Печатающие 

устройства, их эволюция, направления развития. 

Как устроена флэш память. 

Элементная база компьютеров будущего. 

Клавиатура: история назначения клавиш. 

Электронные денежные системы. 

Электронная числовая подпись. 

Генеалогическое древо программы, примеры. 
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Интеллект карты: понятия, программная реализация, примеры. 

Домашняя бухгалтерия программная реализация, примеры. 

Эволюция операционных систем 

Дополнительно 

Как отдохнуть школьнику в каникулы. (Построение карты, 

расчёт семейных затрат) 

Компьютер и здоровье. 

Компьютерные технологии в… (Выбрать интересующую 

область деятельности). 

Компьютер внутри нас. 

Создание ребусов, кроссвордов, пазлов с помощью Online 

сервисов. 

Компьютерные игры: хорошо или плохо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Демо-версии 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

промежуточной аттестации по информатике 

 

Примерный вариант КИМ по информатике для 7 класса 

 

Задание 1. Вы можете использовать алфавит из трех символов: А, Б и В. Сколько разных 

двухсимвольных слов можно записать в этом алфавите (в слове могут быть одинаковые 

буквы)? 

 

Задание 2. Друзья решили зашифровать сообщения из английских букв, записывая вместо 

каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице: 

А 1 F 6 K 11 P 16 U 21 

B 2 G 7 L 12 Q 17 V 22 

C 3 H 8 M 13 R 18 W 23 

D 4 I 9 N 14 S 19 X 24 

E 5 J 10 O 15 T 20 Y 25 

АЛФАВИТ Z 26 

Даны четыре шифровки: 189195, 1621185, 61205, 815165. Только одна из них 

расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. 

 

Задание 3. Установите соответствие: 

А) 96 бит  1) 1 Мбайт 

Б) 1024 Кбайт  2) 12 байт 

В) 8 байтов  3) 0,5 Мбайт 

Г) 512 Кбайт  4) 64 бита 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

А Б В Г 

    

 

Задание 4. Из перечня устройств выпишите только устройства вывода информации. 

Устройства: Принтер, Микрофон, Видеопроектор, Акустические колонки, Джойстик, 

Сканер, Наушники, Монитор, Web-камера, Клавиатура, Мышь, Дискета, Цифровой 

фотоаппарат 

 

Задание 5. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 256 000 бит/с. 

Передача данных через это соединение заняла 2 минуты 8 секунд. Определите 

информационный объём переданных данных в килобайтах. 

 

Задание 6. Перед вами логотипы разных компьютерных программ. 

 

 

 

1) 2) 3) 4) 

 

5) 

 
6) 

 

7) 

 

8) 

Укажите номера логотипов антивирусных программ. 
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Задание 7. Каждой из перечисленных задач поставьте в соответствие наиболее подходящую 

компьютерную программу. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

 

  

Задание 8. В некотором каталоге хранился файл Глаголы.doc, имевший полное имя 

D:\2019\Иностранный\ Глаголы.doc. В этом каталоге создали подкаталог Английский и 

переместили в созданный подкаталог файл Глаголы.doc. Каково стало полное имя этого 

файла после перемещения? 

 

Задание 9. Установите соответствие между файлами и папками, в которые они должны быть 

помещены (с учётом типа файла и названия папки). 

А) Аватар.png  1) Видео 

Б) Aladdin.doc  2) Графика 

В) Штрихи.wav  3) Аудио 

Г) Газета.mpeg  4) Тексты 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

А Б В Г 
    

Задание 10. Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 32 

строки, в каждой строке 40 символов. Определите информационный объём статьи в одной из 

кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

1) 15 Кбайт 

2) 20 Кбайт 

3) 25 Кбайт 

4) 30 Кбайт 

 

Задание 11. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем следующий текст, 

точно воспроизведя все оформление текста, имеющееся в образце. Данный текст должен 

быть написан шрифтом, использующим засечки (например, Times) размером 14 пунктов. 

Основной текст выровнен по ширине, первая строка абзаца имеет отступ в 1,25 см. 

Допустимо, чтобы ширина вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку 

ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на 

строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца. 

 

Ягодно - молочный коктейль с грецкими орехами 

70г крыжовника,  

150г молока,  

40г грецких орехов,  

15г сахара  

Ягоды крыжовника моют, заливают 30г кипятка и варят 3-5 минут до размягчения. 

Затем протирают через сито в теплом виде, добавляют кипяченое молоко (охлажденное).  

Ядра орехов растирают с сахаром до однородной массы и смешивают с протертыми 

ягодами крыжовника.  

Калорийность – 223 ккал. 

А) Записать список гостей, приглашенных на 
Торжество 

1) Программа для видеомонтажа 

Б) Подготовить рисунок для пригласительного 
Билета 

2) Графический редактор 

В) Просчитать стоимость нескольких вариантов 
праздничного меню 

3) Текстовый редактор 

Г) Из видеозаписей, сделанных в разное время, 
создать фильм, приуроченный к торжеству 

4) Электронные таблицы 

А Б В Г 
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Примерный вариант КИМ по информатике для 8 класса 

 

Задание 1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Иван 

написал текст (в нём нет лишних пробелов): 

Рак, Весы, Орион, Дракон, Козерог, Близнецы, Андромеда, Наугольник – созвездия. 

Ученик вычеркнул из списка название одного созвездия. Заодно он вычеркнул ставшие 

лишними запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового 

предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного 

предложения. Запишите в ответе вычеркнутое название созвездия. 

 

Задание 2. Охотник из африканского племени Хауса оставил для соплеменников послание из 

зарубок на дереве: 

/ / \ / \ \ \ / \ \ / 

В послании использовались только буквы a, b, i, e, k, o. Коды каждой из букв представлены в 

таблице. 

A B I N K O Е 

/ \ \ / / \ / \ / / / / \ / \ \ / \ \ \ 

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе послание.  

 

Задание 3. Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления.  

 

Задание 4. Переведите число 129 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

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

количество единиц. 

 

Задание 5. Для какого из указанных слов ложно высказывание: 

НЕ (1-я буква гласная) ИЛИ ((2-я буква согласная) И (последняя буква согласная)): 

1) азавак 

2) бульдог 

3) слюги 

4) уиппет 

 

Задание 6. Запишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание: 

НЕ (x < 20) И (x – чётное). 

 

Задание 7. На уроке физики учитель предложил ребятам дома провести эксперимент, 

который наглядно продемонстрирует ответ на вопрос «Имеет ли воздух вес?». Для 

эксперимента требуются два одинаковых воздушных шара, проволочная вешалка, две 

прищепки, булавка, нить. Расставьте в правильном порядке шаги алгоритма, которому 

должны следовать ученики. 

1. Надуть два шарика и завязать каждый ниткой, одинаковой длины. 

2. К каждому концу висящей на поручне вешалки прикрепить прищепкой воздушный 

шарик. Уравновесить вешалку. 

3. Проткнуть один шарик булавкой и через некоторое время проткнуть другой. 

4. Приготовить два одинаковых шарика, нитки, иголку, вешалку. Повесить вешалку на 

поручень. 

5. Описать наблюдаемые явления.  

 

Задание 8. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 2 
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Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — вычитает из числа 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 10 числа 58, содержащий не более 5 команд. В 

ответе запишите только номера команд. Если таких алгоритмов более одного, то запишите 

любой из них. 

 

Задание 9. Определите значение переменной b после исполнения данного алгоритма:  

a := 10 

a :=a + 2 

b := a + a / 2  

b := a + b * 2 

В ответе укажите одно число − значение переменной b. 

 

Задание 10. Записать формулу на языке Паскаль  

 

 

 

 

Задание 11. Составить программу для вычисления биссектрисы треугольника со 

сторонами а, b и c по формуле: 

ca

bcacbaac
lb






))((
 

 

Задание 12. Составить программу для вычисления площади 

закрашенной части фигуры: 

 

 

 

 

Примерный вариант КИМ по информатике для 9 класса 

 

Задание 1. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Андрей написал текст 

(в нём нет лишних пробелов): 

  

«Обь, Лена, Волга, Москва, Макензи, Амазонка — реки». 

  

Ученик вычеркнул из списка название одной из рек. Заодно он вычеркнул ставшие лишними 

запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 8 байтов меньше, чем 

размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название реки. 

 

Задание 2. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо 

каждой буквы её код: 

  

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может 

означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки: 

10111101 

1010110 

10111000 

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе 

расшифрованное слово. 
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Задание 3. Напишите наименьшее целое число x, для которого истинно высказывание: 

НЕ (X < 9) И НЕ (X нечётное). 

  

Задание 4. Иван-Царевич спешит выручить Марью-Царевну из плена Кощея. В таблице 

указана протяжённость дорог между пунктами, через которые он может пройти. Укажите 

длину самого короткого участка кратчайшего пути от Ивана-Царевича до Марьи Царевны 

(от точки И до точки М). Передвигаться можно только по дорогам, указанным в таблице: 

  

 А Б В Г И М 

А 
  

1 
 

1 
 

Б 
  

2 
 

1 3 

В 1 2 
    

Г 
    

6 1 

И 1 1 
 

6 
 

8 

М 
 

3 
 

1 8 
 

 

Задание 5. У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 2; 

2. умножь на b 

(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 2, а выполняя вторую, 

умножает это число на b. Программа для исполнителя Омега — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит число 6 в число 164. Определите 

значение b. 

 

Задание 6. Ниже приведена программа, записанная на трех языках программирования. 

  

Паскаль Алгоритмический язык 

var s, t: integer; 

begin 

    readln(s); 

    readln(t); 

    if (s < 7) or (t > 5) 

        then writeln('YES') 

        else writeln('NO') 

end. 

алг 

нач 

цел s, t 

ввод s 

ввод t 

если s < 7 или t > 5 

    то вывод "YES" 

    иначе вывод "NO" 

все 

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

    int s, t; 

    cin >> s; 

    cin >> t; 

    if (s < 7 || t > 5) 

        cout << "YES"; 
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    else 

        cout << "NO"; 

return 0; 

} 

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(9, 5); (11, 2); (4, 5); (7, –2); (4, 4); (7, 7); (1, –1); (3, 9); (2, 2). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»? 

 

Задание 7. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили 

эти фрагменты буквами А, Б, В и Г: 

  

4.243 116.2 13 .23 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 

Задание 8. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции 

«ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ 

«&». 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента 

сети Интернет. 

  

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Рыбак | Рыбка 780 

Рыбак 260 

Рыбак & Рыбка 50 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу 

Рыбка? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 

 

Задание 9. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из пункта А в пункт К, не проходящих через пункт Е? 
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Задание 10. Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах 

счисления, найдите максимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 

В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно. 

3816, 758, 1101002. 

 

Задание 11. В одном из произведений А. Н. Островского, текст которого приведён в 

каталоге Островский, упоминается персонаж Максим Дорофеевич. С помощью поисковых 

средств операционной системы и текстового редактора выясните должность данного 

персонажа. 

Выполните задание, распаковав предложенный архив на своём компьютере. 

 

Задание 12. Сколько файлов с расширением .txt содержится в подкаталогах 

каталога Островский? В ответе укажите только число. 

Выполните задание, распаковав предложенный архив на своём компьютере. 

 


