


 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по  информатике и ИКТ  для 7-9 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта и примерной 

авторской программы основного общего образования по «Информатике и ИКТ» Автор: Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова, Москва: БИНОМ и в соответствии с Положением «О рабочей 

программе по учебному предмету, курсу МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска».  

Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

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

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 

03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» в 2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. 

Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, 

Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 



2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС ООО) на 

2015 – 2019 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 

7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 

«Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 

2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

Предмет «Информатика и ИКТ» в 7-8 классах входит в часть, которая формируется  

участниками образовательных отношений МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». Введение 

предмета «Информатика и ИКТ» в 7-8 классах обусловлено реализацией непрерывного курса 

информатики и ИКТ, выработки навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни и в 

учебной деятельности. На изучение курса в 7-9 классах отводится 70 часов в год (2 часа в 

неделю). Полный объём курса –210 часов. Данный курс проводится в урочное время, стоит в 

школьном расписании как урок. 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

7 класс: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, 

в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 

8-9 класс 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 



 организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результанты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дельнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики  в 7 

классе необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода 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; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения 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; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные 

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 



в 8-9 классах необходимо решить следующие задачи: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания обучающихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

обучающихся с современными информационными технологиями. 

Обучающиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных 

средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.  

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов.  

 

Учебно-методический комплекс по курсу 

  

№ п/п Класс Учебник 

1 5 Информатика: учебник для 5 класса / Л.Л. Босова. – 5 изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 192с.:ил. 

2 6 Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова. – 4 изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 213с.:ил. 

3 8 Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова. – 2 изд., испр. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 220с.:ил. 

4 9 Часть 1 Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / в 2 ч. Ч.1 /Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – 3 изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 248 с. 

: ил. 

5 9 Часть 2 Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / в 2 ч. Ч.2 /Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – 3 изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 80 с. : 

ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематический план, 7 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

Формы контроля Дата 

по 

программе 

фактически 

проведенных 

7a 7б 7в 

Iгр. IIгр. Iгр. IIгр. Iгр. IIгр. 

I четверть (18 часов) 

Раздел 1. Информация вокруг нас  

1-2 Объекты и их 
имена. Признаки 
объектов. ТБ 

 

2 

 

 

 Учащиеся должны уметь:  
описать поведение объекта; изменять 

свойства Рабочего стола, изменять 

свойства панели задач, упорядочивать 

значки на Рабочем столе. 

Учащиеся должны знать: 
 о требованиях к организации рабочего 

места и правилах поведения в кабинете 

информатики; знать понятие объект, 

свойства объекта 

Практическая 

работа № 1 
«Основные объекты 

операционной системы 

Windows» 

      

3 Отношения 
объектов. 

Разновидности 

объектов и их 
классификация. 
 

1  Учащиеся должны уметь: 
 описать отношения между объектами с 

помощью схемы отношений; 

выполнять операции с объектами 

файловой системы, определять свойства 

объектов файловой системы. 

Учащиеся должны знать: 
 понятия  объект, отношение, имя 

отношения, отношение «является 

разновидностью».  

 

Практическая 
работа № 2 

«Работаем с 

объектами 

файловой системы» 

      

4 Входной 
(стартовый) 
контроль 
 

1  Тест        

5-6 Состав объектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Учащиеся должны уметь: 
 применять операции копирования, 

вставки, поиска и замены фрагментов 

документа; вводить символы, 

отсутствующие на клавиатуре; работать с 

несколькими документами 

одновременно; вставлять в документ 

рисунки и изменять их свойства. 

Учащиеся должны знать:  
понятия объект. 

       

7-8 Системы объектов. 
 

2  Учащиеся должны уметь: 
применять операции копирования, 

       



вставки, поиска и замены фрагментов 

документа; вводить символы, 

отсутствующие на клавиатуре; работать с 

несколькими документами 

одновременно; вставлять в документ 

рисунки и изменять их свойства. 

Учащиеся должны знать: 
понятия система, структура, системный 

подход.  

9-10 
Система и 
окружающая среда. 
 
 
 
 
 
 
 

2  Учащиеся должны уметь: 
 применять операции копирования, 

вставки, поиска и замены фрагментов 

документа; вводить символы, 

отсутствующие на клавиатуре; работать с 

несколькими документами 

одновременно; вставлять в документ 

рисунки и изменять их свойства. 

Учащиеся должны знать: 

понятия система, структура, системный 

подход.  

Практическая 

работа №3 
«Создаем текстовые 

объекты» 

 

      

11 Персональный 
компьютер как 

система. 

 

1  Учащиеся должны понимать: 

что компьютер – система; знать понятие 

интерфейс, пользовательский интерфейс 

       

12 Контрольная 
работа №1  
«Объекты и их 

имена». 

1  Контрольная 
работа №1 

 

      

13-14 Модели объектов и 
их назначение. 
 
 
 
 

2  Учащиеся должны уметь:  
упорядочивать абзацы в 

лексикографическом порядке; разбивать 

текст на колонки. 

Учащиеся должны знать: 
определение понятия «модель»; виды 

моделей;  

       

15-16 Информационные 
модели. 

 

 

 

 

 

2  Учащиеся должны уметь: 
упорядочивать добавлять в текст 

колонтитул; использовать стили 

форматирования. 

Учащиеся должны знать: 
определение понятия «модель»; виды 

моделей; знать виды информационных 

моделей.  

Практическая 

работа №11 
«Графические 

модели» 

      

17-18 Словесные 2  Учащиеся должны уметь:        



информационные 

модели. Научные и 

художественные 

описания 
 

создавать и оформлять различные 

словесные модели. 

Учащиеся должны знать: 
определение понятия «модель»; виды 

моделей; знать виды информационных 

моделей, иметь представление о 

словесных информационных моделях.  

II четверть (14 часов) 

19-20 Работа со 
словесными 

информационными 

моделями. 

 

 

 

2  Учащиеся должны уметь: 
создавать и оформлять различные 

словесные модели. 

Учащиеся должны знать: 
определение понятия «модель»; виды 

моделей; знать виды информационных 

моделей, иметь представление о 

словесных информационных моделях.  

       

21-22 Создание и 
оформление 

словесных 

информационных 
моделей. 
 
 

2  Учащиеся должны уметь: 
создавать и оформлять различные 

словесные модели. 

Учащиеся должны знать: 
определение понятия «модель»; виды 

моделей; знать виды информационных 

моделей, иметь представление о 

словесных информационных моделях.  

Практическая 
работа №4 

«Создаем 

словесные модели» 

 

      

23-24 Многоуровневые 
списки. 

 

 

2  Учащиеся должны уметь: 
создавать многоуровневые списки 

 

 

 

Практическая 

работа №5 
«Многоуровневые 

списки» 

      

25 Математические 
модели. 

 

1  Учащиеся должны: 
иметь представление о математических 

моделях 

 

 

 

 

 

       

26 Контрольная 

работа №2  

«Информационное 
моделирование». 

1  Контрольная 

работа №2 

 

      

27-28 
Табличные 
информационные 

модели. 

Структура и 
правила 
оформления 

2  Учащиеся должны уметь: 
добавлять строки и столбцы в таблицу; 

удалять строки и столбцы из таблицы; 

объединять и разбивать ячейки таблицы; 

создавать простые таблицы  

Учащиеся должны знать: 
структуру и правила оформления 

таблицы.  

       



таблицы. 

 

29 Простые таблицы. 
 

1  Учащиеся должны уметь: 
добавлять строки и столбцы в таблицу; 

удалять строки и столбцы из таблицы; 

объединять и разбивать ячейки таблицы; 

создавать сложные таблицы 

Учащиеся должны знать: 
структуру и правила оформления 

таблицы.  

       

30 Рубежный контроль 
 
 
 
 

1  Тест        

31-32  

 

 

Сложные таблицы. 
 
 
 

2  

 

Практическая 

работа №6 

«Создаем 
табличные модели» 

      

III четверть (20 часов) 

33-34 Табличное решение 
логических задач. 

 

2  Учащиеся должны уметь: 

решать логические задачи, используя 

таблицы. 

       

35-36 Вычислительные 
таблицы. 

 

 

 

2  
Учащиеся должны: 
Иметь представление о вычислительных 

таблицах. Вычислять сумму чисел строки 

(графы) таблицы  в текстовом процессоре 

Word 

Практическая 

работа №7 
«Создаем 

вычислительные 
таблицы в Word» 

      

37-38 Знакомство с 
электронными 

таблицами. 

 

 

 

 

2  Учащиеся должны уметь: 
создавать, редактировать и 

форматировать простые электронные 

таблицы; выполнять вычисления по 

стандартным формулам. 
Учащиеся должны знать: 
назначение и функции электронных 

таблиц.  

       

39-40 Работа с 
электронными 

таблицами. 

 

 

 

 

 

 

2  
Учащиеся должны уметь: 
 создавать, редактировать и 

форматировать простые электронные 

таблицы; выполнять вычисления по 

стандартным формулам; вводить 

собственные формулы; решать задачи в 

среде электронных таблиц  

Учащиеся должны знать: 
назначение и функции электронных 

таблиц.  

Практическая 
работа №8 

«Знакомимся с 
электронными 

таблицами в Excel» 

 

      



41-42 

Графики и 
диаграммы. 

Наглядное 

представление 
процессов 
изменения величин 
 

2  Учащиеся должны уметь: 
создавать круговые, столбчатые, ярусные 

и другие типы диаграмм; строить 

графики математических функций; 

представлять и анализировать 

информацию с помощью диаграмм и 

графиков. 

Учащиеся должны понимать: 
 назначение диаграмм как средства 

визуализации числовых данных; знать 

виды диаграмм.  

       

43-44 Графики и 
диаграммы. 

Наглядное 

представление о 
соотношении 
величин. 

 

 
 

2  Учащиеся должны уметь: 
создавать круговые, столбчатые, ярусные 

и другие типы диаграмм; строить 

графики математических функций; 

представлять и анализировать 

информацию с помощью диаграмм и 

графиков. 

Учащиеся должны понимать: 
 назначение диаграмм как средства 

визуализации числовых данных; знать 

виды диаграмм.  

       

45-46 Графики и 
диаграммы. 

Визуализация 

многорядных 
данных. 
 
 
 
 
 

2  Учащиеся должны уметь: 
 создавать круговые, столбчатые, 

ярусные и другие типы диаграмм; 

строить графики математических 

функций; представлять и анализировать 

информацию с помощью диаграмм и 

графиков. 

Учащиеся должны понимать: 
 назначение диаграмм как средства 

визуализации числовых данных; знать 

виды диаграмм.  

Практическая 
работа №9 

«Создаем 

диаграммы и 
графики» 

 

      

47-48 Многообразие схем. 
 
 
 
 
 
 

2  Учащиеся должны уметь: 
строить разнообразные фигуры; 

добавлять (вписывать) текст в 

автофигуру; пользоваться инструментом 

Надпись панели Рисования  

Учащиеся должны знать: 
 определение схемы; иметь 

представление  о графах, о деревьях.   

       

49-50 Информационные 
модели на графах. 

 

 

2  Учащиеся должны уметь: 
строить разнообразные фигуры; 

добавлять (вписывать) текст в 

автофигуру; пользоваться инструментом 

Надпись панели Рисования  

       



 Учащиеся должны знать: 
определение схемы; иметь представление  

о графах, о деревьях.   

51-52 Деревья. 
 
 
 
 
 
 

2  Учащиеся должны уметь: 
строить разнообразные фигуры; 

добавлять (вписывать) текст в 

автофигуру; пользоваться инструментом 

Надпись панели Рисования  

Учащиеся должны знать: 
определение схемы; иметь представление  

о графах, о деревьях.   

Практическая 

работа №10 

«Схемы, графы и 
деревья» 

 

      

IV четверть (18 часов) 

53-54 Алгоритм — 
модель 

деятельности 

исполнителя 
алгоритмов. 
Исполнитель 
Чертежник. 

Управление 

Чертежником. 
Работа в среде 
«Алгоритмика» 

2  Учащиеся должны уметь: 
 приводить примеры алгоритмов, 

исполнителей алгоритмов, СКИ  

Учащиеся должны знать: 
 определение алгоритма, исполнителя 

алгоритма, СКИ.  

 

 

 

 

 

 

 

       

55-56 Исполнитель 
Чертежник. 

Использование 

вспомогательных 
алгоритмов. Работа 
в среде 
«Алгоритмика» 

2  Учащиеся должны уметь: 
составлять алгоритмы для исполнителя 

Чертежник  

Учащиеся должны знать: 
 СКИ Чертежник.  

       

57-58 Исполнитель 
Чертежник. 

Цикл «повторить n 

раз». Работа в среде 

«Алгоритмика» 

2  Учащиеся должны уметь: 
составлять алгоритмы для исполнителя 

Чертежник. 

Учащиеся должны знать: 
 СКИ Чертежник.  

       

59-60 Исполнитель Робот. 
Управление 

Роботом. 

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

2  Учащиеся должны уметь: 
составлять алгоритмы для исполнителя 

Робот. 

Учащиеся должны знать: 
 СКИ Чертежник.  

       



61 Исполнитель Робот. 
Цикл «пока». 

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

1  Учащиеся должны уметь: 
 составлять алгоритмы для исполнителя 

Робот. 

Учащиеся должны знать: 
 СКИ Чертежник.  

       

62 Итоговый контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Учащиеся должны 

знать/понимать: 
- правила работы на компьютере; 
- понятие объекта и его свойств; 

- понятие параметра и его значений;  
- понятие  действия объекта; 

- представление о среде существования 

объекта. 
- понятие модели объекта и информационной 

модели; 

- понятие класса и назначение классификации 
объектов; 

- основные классы документов, создаваемых 

на компьютере, виды классификации 
моделей, основные признаки (основания) 

классификации моделей;  

- основные свойства алгоритма, типы 
алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл, понятие 

вспомогательного  алгоритма; 
- понятия процедуры, формального и 

фактического параметров; 

- назначение антивирусных программ и 
архивации файлов и папок; 

- назначение и особенности прикладных сред 

Windows; 
- назначение системного и прикладного 

программного обеспечения, 

инструментария программирования; 
- назначение и роль Интернет в развитии 

общества; 

- технологию поиска информации в 

Интернет. 

- представление об электронной почте и 

правиле формирования адреса; 
- принцип открытой архитектуры 

компьютера; 

- историю развития компьютерной техники и 
перспективы развития компьютерной 

техники. 

уметь 

- выделять объекты из окружающего мира и 

вести о них рассказ; 

- представлять сведения об объекте в виде 

таблицы; 

- приводить примеры материальных и 

нематериальных моделей; 
- приводить примеры систем управления 

разного типа; 

Тест        



 - разрабатывать процедуры с параметрами и 

без них  для рисования объектов; 

- разрабатывать программы на основе 

типовых конструкций алгоритма; 

- классифицировать   программы; 
- сформировать  адрес в сети; 

- сделать гиперссылку в Web-документе; 

- пользоваться электронной почтой, 
производя все необходимые операции с 

сообщениями. 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и 

процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) 

таблиц, программ (в том числе в форме 
блок-схем); 

- передачи информации по 

телекоммуникационным каналам в 
учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических 

норм. 

63-64 

 

 

 

Исполнитель Робот. 
Цикл «пока». 

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

 

 

2 

 

 

 Учащиеся должны уметь: 
составлять алгоритмы для исполнителя 

Робот. 

Учащиеся должны знать: 
 СКИ Чертежник.  

 

 

       

65 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Алгоритмика». 

 

1  Учащиеся должны уметь: 
составлять алгоритмы для исполнителя 

Робот. 

Учащиеся должны знать: 
 СКИ Чертежник.  

Контрольная 

работа №3 

«Алгоритмика». 

      

66-68 Итоговый проект. 
Практическая 

работа №12 

«Итоговая работа». 

3   Итоговый проект. 

Практическая 

работа №12 

«Итоговая работа». 

      

69-70 Резерв учебного 
времени 

2          



Календарно-тематический план, 8 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта 

Формы контроля Дата 

по 

программе 

Фактически 

проведенных 

8б 8в 

Iгр. IIгр. Iгр. IIгр. 

I четверть (18 часов) 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

ТБ 

1  Учащиеся должны уметь:  
приводить примеры для иллюстрации различных 

видов информации по способу восприятия и по 

форме представления, используя элементарные 

приемы аналитической деятельности; 
Учащиеся должны знать: 
названия прикладных программ для обработки 

разных видов. 

Учащиеся должны уметь: 
работать с учебником. Иметь навыки безопасного и 

целесообразного поведения при работе в 

компьютерном классе 

Учащиеся должны знать: 
о требованиях организации рабочего места и 

правилах поведения в кабинете информатики. 

Иметь общие представления о месте информатики 

в системе других наук, о целях изучения курса 

информатики и ИКТ.  

     

2 Входной (стартовый) 

контроль. 

1  Учащиеся должны знать: 
сущности понятий «информация», «сигнал»; Иметь 

представления об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества Иметь общие представления 

об информации и её свойствах;  
 

Тест      

3 Информация и её 

свойства 

1       

4 Информация и её 

свойства 

        

5 Представление 

информации.  

1  Учащиеся должны знать: 
сущность понятия «знак». Иметь представления о 

языке, его роли в передаче собственных мыслей и 

общении с другими людьми Иметь обобщённые 

представления о различных способах представления 

информацию.. 
 

Практическая работа №1 

«Ввод символов» 

 

    

6-7 Знаки и знаковые 

системы 

2       

8-9 Дискретная форма 2  Учащиеся должны уметь:      



представления 

информации 

кодировать и декодировать сообщения по известным 

правилам кодирования. Понимать роль 

дискретизации информации в развитии средств 

ИКТ. Иметь представления о преобразовании 

информации из непрерывной формы в дискретную. 

Учащиеся должны знать: 

сущность двоичного кодирования.  

10-11 Единицы измерения 

информации 

2  Учащиеся должны знать: 
единицы измерения информации и свободное 

оперирование ими. Понимать сущность измерения 

как сопоставления измеряемой величины с единицей 

измерения 

     

12-13 Информационные 

процессы. Обработка 

информации 

2  Учащиеся должны уметь: 

приводить примеры сбора и обработки информации 

в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике.  Иметь общие представления об 

информационных процессах и их роли в 
современном мире.  

     

14-15 Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации 

2  Учащиеся должны: 
иметь общие представления об информационных 

процессах и их роли в современном мире; умение 

приводить примеры хранения и передачи 

информации в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; навыки анализа 

процессов в биологических, технических и 

социальных системах, выделения в них 

информационной составляющей; навыки 

классификации информационных процессов по 

принятому основанию 

     

16 Всемирная паутина 

как информационное 

хранилище.  

1  Учащиеся должны: 
Иметь представление о WWW как всемирном 

хранилище информации; понятие о поисковых 

системах и принципах их работы; умение 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному 

признаку), сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них 

 

Самостоятельная работа 

№ 1«Ввод символов» 

 

    

17 Обобщение и 

 Систематизация 

 основных понятий 

темы «Информация 

и информационные 

 процессы». 

 

1  Учащиеся должны: 
Иметь представления об информации как одном из 

основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в 

современном- мире, о принципах кодирования и 

алфавитном подходе к измерению информации 

Самостоятельная работа 

№ 2 

    



II четверть (14 часов) 

18-19 Основные 

компоненты 

компьютера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Учащиеся должны уметь: 
приводить примеры использования компьютера, 

оценивать возможности компьютера по 

характеристике микропроцессора  

Учащиеся должны знать: 
назначение компьютера, базовую структурную 

схему компьютера, понятие аппаратного 

обеспечения компьютера, назначение, основные 

характеристики и физические принципы 

организации устройств (микропроцессора, 

устройств ввода-вывода, устройств внешней и 

внутренней памяти, системной шины, портов, 

слотов), принцип открытой архитектуры 

компьютера.  

     

20-21 Персональный 

компьютер 

2  Учащиеся должны уметь: 
приводить примеры использования компьютера, 

оценивать возможности компьютера по 

характеристике микропроцессор  

Учащиеся должны знать: 
назначение компьютера, базовую структурную 

схему компьютера, понятие аппаратного 

обеспечения компьютера, назначение, основные 

характеристики и физические принципы 

организации устройств (микропроцессора, устройств 

ввода-вывода, устройств внешней и внутренней 

памяти, системной шины, портов, слотов), принцип 

открытой архитектуры компьютера.  

     

22-23 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

2  Учащиеся должны уметь: 

оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме 

(перемещать, копировать, удалять, создавать 

Осознавать роль программного обеспечения в 

процессе обработки информации при помощи 

компьютера. Иметь представление о сущности 

программного управления работой компьютера. 

Учащиеся должны знать: 

типы программного обеспечения, функции 

операционной системы. Знать особенности 

процессов архивирования и разархивирования, 

типологию компьютерных вирусов, понятие 

«антивирусная программа». Уметь пользоваться 

программами архиваторами, антивирусными 

программами ярлыки)  

     

24-25 Системы 

программирования и 

прикладное 

2  Учащиеся должны уметь:  
называть группы программ прикладного и общего  

Учащиеся должны понимать: 

     



программное 

обеспечение 

назначение различных прикладных программ. Иметь 

представление о программировании, назначении.  

26-27 Файлы и файловые 

структуры 

1  Учащиеся должны уметь: 
просматривать на экране каталоги диска, проверять 

файлы на наличие вирусов  

Учащиеся должны знать: 
определение файла. Иметь представление об 

организации файлов, о дереве каталога. Знать 

возможности работы с файлами, основные действия 

с ними; о необходимости проверки файлов на 

наличие вирусов. 

     

28 Рубежный контроль 1   Тест      

29-30 Пользовательский 

интерфейс 

2  Учащиеся должны уметь: 
оперировать информационными объектами, 

используя графический интерфейс; пользоваться 

меню и окнами, справочной системой.  

     

31-32 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией».  

 

 

 

 

 

 

 

2  Учащиеся должны уметь: 
пользоваться программами архиваторами, 

антивирусными программами. Уметь оперировать 

компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме (перемещать, 

копировать, удалять, создавать 

Учащиеся должны знать: 
назначение компьютера, базовую структурную 

схему компьютера, понятие аппаратного 

обеспечения компьютера, назначение, основные 

характеристики и физические принципы 

организации устройств. Иметь представление о 

сущности программного управления работой 

компьютера. Знать типы программного 

обеспечения, функции операционной системы. 

Знать особенности процессов архивирования и 

разархивирования, типологию компьютерных 

вирусов, понятие «антивирусная 

программа».ярлыки) 

Самостоятельная работа 

№ 3 

    

III четверть (10 часов) 

33-34 Формирование 

изображения на 

экране компьютера.  

 

2  Учащиеся должны уметь: 
рассчитывать глубину цвета в соответствии с 

количеством цветов в палитре. Уметь рассчитывать 

объем графического файла Иметь представление о 

формировании изображения на экране компьютера. 

Учащиеся должны знать: 
принцип дискретного представления графической 

информации. Знать понятия пиксель, 

пространственное разрешение монитора, цветовая 

модель, видеокарта. 

Практическая работа №3 

«Обработка графической 

информации» 

    



35-36 Компьютерная 

графика.  

 

2  Учащиеся должны уметь: 
вводить изображения с помощью сканера, 

использовать готовые графические объекты  

Учащиеся должны знать: 
форматы графических файлов. Иметь представление 

о двух видах преставления изображения (вектор и 

растр); о возможностях графического редактора; 

основных режимах его работы.  

Практическая работа №4 

«Обработка графической 

информации» 

    

37-38 Создание 

графических 

изображений.  

2  Учащиеся должны уметь: 
создавать изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора MS Paint и 

Gimp; использовать готовые примитивы и шаблоны; 

производить геометрические преобразования 

изображения.  

Учащиеся должны знать: 
виды компьютерной графики, их сходства и 

отличия; интерфейс графических редакторов, их 

структуру; способы работы в графических 

редакторах. Иметь представление о возможностях 

графического редактора; основных режимах работы  

Практическая работа №5 

«Обработка графической 

информации» 

    

39-40 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

графической 

информации».  

 

 

 

  

 

2 

 

 

Учащиеся должны уметь: 
вводить изображения с помощью сканера, 

использовать готовые графические объекты. Уметь 

создавать изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора MS Paint и 

Gimp; использовать готовые примитивы и шаблоны; 

производить геометрические преобразования 

изображения. Уметь рассчитывать глубину цвета в 

соответствии с количеством цветов в палитре. Уметь 

рассчитывать объем графического файлаИметь 

представление о формировании изображения на 

экране компьютера.  

Учащиеся должны знать: 
Знать принцип дискретного представления 

графической информации. Иметь представление о 

двух видах представления изображения (вектор и 

растр); о возможностях графического редактора; 

основных режимах его работы. Знать форматы 

графических файлов. 

 

Практическая работа №6 

«Обработка графической 

информации» 

 

Самостоятельная работа  

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4142 Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания.  

 

2  Учащиеся должны уметь: 
создавать информационные объекты, выполнять 

простейшее редактирование. 

Учащиеся должны знать: 
технологию создания и редактирования простейших 

текстовых документов.  Знать назначение и 

основные режимы работы текстового редактора.  

Практическая работа №7 

«Обработка текстовой 

информации» 

    

43-44 Создание текстовых 2  Учащиеся должны уметь: Практическая работа №8     



документов на 

компьютере.  

 

запускать текстовый редактор MS Word, набирать 

текст на русском языке с помощью клавиатуры, 

выполнять простейшее редактирование (вставлять, 

удалять и заменять символы). 
Учащиеся должны знать: 
назначение и основные режимы работы текстового 

редактора.  

«Обработка текстовой 

информации» 

45-46 Прямое 

форматирование.  

2  Учащиеся должны: 
Иметь представление о форматировании текста как 

этапе создания документа, представления о прямом 

форматировании.  

Практическая работа №9 

«Обработка текстовой 

информации» 

    

47-48 Стилевое 

форматирование.  

 

2  Учащиеся должны уметь: 
Уметь форматировать текстовый документ: задавать 

параметры шрифта, абзаца, размеры полей (верхнего 

и нижнего, правого и левого), нумерацию (вверху 

или внизу по центру, справа или слева), 

колонтитулы (верхний и нижний) страницы, 

нумерацию и ориентацию страницы. Уметь 

форматировать символы и абзацы. Иметь 

представление о параметрах шрифта различных 

типах шрифта, размерах шрифта; о 4-х способах 

выравнивания абзацев (по левому краю, по центру, 

по правому краю, по ширине), отступах (слева и 

справа) и междустрочных интервалах; о нумерации 

и ориентации страниц, колонтитулах.  

Практическая работа №10 

«Обработка текстовой 

информации» 

    

49-50 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах.  

 

2  Учащиеся должны уметь: 
включать в текстовый документ списки, таблицы, 

формулы Иметь представление о вставке в документ 

графических объектов  

Учащиеся должны знать: 
Знать виды списков (нумерованные и 

маркированные). Иметь представление об 

устройстве таблицы (строки, столбцы, ячейки); о 

диаграммах и их включении в документ.  

Практическая работа №11 

«Обработка текстовой 

информации» 

    

51-52 Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода.  

 

 

 

 

 

 

2  Учащиеся должны уметь: 
Уметь переводить текст с использованием системы 

машинного перевода (небольшой блок текста). 

Уметь с помощью сканера получить изображение 

страницы текста в графическом формате, затем 

провести распознавание текста для получения 

документа в текстовом формате.  

Уметь сохранить документ, вывести на печать на 

принтере. Иметь представление о возможностях 

компьютерных словарей (многоязычность, 

содержание слов из различных областей знаний, 

обеспечение быстрого поиска словарных статей, 

мультимедийность).  

Практическая работа №12 

«Обработка текстовой 

информации» 

    

IV четверть (18 часов) 



53-54 Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

 

 

1  Учащиеся должны уметь: 
вычислять объем информационного сообщения  

Учащиеся должны знать: 
основные кодировочные таблицы. Понимать 

принцип кодирования текстовой информации. 

Осознавать проблемы, связанные с кодировкой 

символов русского алфавита и пути их решения.  

 

Практическая работа №13 

«Обработка текстовой 

информации» 

    

55-56 Примеры деловой 

переписки, учебной 

публикации (доклад, 

реферат).  

1  Учащиеся должны уметь: 
создавать оглавление, планировать текст; владеть 

поиском необходимой информации в общешкольной 

базе данных, на внешних носителях (компакт-

диски), в библиотеке бумажных и нецифровых 

носителей; вводить текст, форматировать его с 

использованием заданного стиля; владеть 

включением в документ таблиц, графиков, 

изображений; использовать цитаты и ссылки 

(гипертекст); использовать системы перевода текста 

и словари; использовать сканер и программы 

распознавания печатного текста.) Уметь создавать и 

обрабатывать комплексный информационный 

объект в виде учебной публикации  

Учащиеся должны уметь: 
примеры деловой переписки, учебной публикации 

(доклад, реферат), основные требования к 

оформлению учебной публикации.  

«Подготовка реферата 

«История развития 

компьютерной техники» 

    

57-58 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

текстовой 

информации».  

 

1  Учащиеся должны знать: 
назначение и основные режимы работы текстового 

редактора. Уметь создавать и обрабатывать 

комплексный информационный объект в виде 

учебной публикации  

«Подготовка реферата 

«История развития 

компьютерной техники» 

    

59-60 Технология 

мультимедиа.  

1  Учащиеся должны: 
Иметь представление о мультимедиа; областях 

применения; о технических средствах мультимедиа; 

об аналоговом и цифровом представление звука; о 

способах записи музыки; о монтаже 

информационного объекта  

Практическая работа  

№ 15  

«Мультимедиа» 

    

61 Итоговый контроль 1   Тест      

62 Компьютерные 

презентации.  

 

1  Учащиеся должны уметь: 
создавать слайд презентации, с использованием 

готовых шаблонов, подбирать иллюстративный 

материал; создавать текст слайда, форматировать, 

структурировать текст, вставленный в презентацию. 

     



Уметь вставлять в слайды презентации графические 

объекты, записывать речь с помощью микрофона и 

вставлять в слайд, настраивать показ презентации и 

демонстрировать ее на экране компьютера. Уметь 

осуществлять демонстрацию презентации с 

использованием проектора  

Учащиеся должны знать: 
характеристику компьютерной презентации, виды 

презентаций, этапы ее создания.  

63-64 Создание 

мультимедийной 

презентации.  

 

2  Учащиеся должны уметь: 
создавать слайд презентации, с использованием 

готовых шаблонов, подбирать иллюстративный 

материал; создавать текст слайда, форматировать, 

структурировать текст, вставленный в презентацию. 

Уметь вставлять в слайды презентации графические 

объекты, записывать речь с помощью микрофона и 

вставлять в слайд, настраивать показ презентации и 

демонстрировать ее на экране компьютера. Уметь 

осуществлять демонстрацию презентации с 

использованием проектора  

Учащиеся должны знать: 
характеристику компьютерной презентации, виды 

презентаций, этапы ее создания.  

     

65-66 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Учащиеся должны уметь: 
создавать слайд презентации, с использованием 

готовых шаблонов, подбирать иллюстративный 

материал; создавать текст слайда, форматировать, 

структурировать текст, вставленный в презентацию. 

Уметь вставлять в слайды презентации графические 

объекты, записывать речь с помощью микрофона и 

вставлять в слайд, настраивать показ презентации и 

демонстрировать ее на экране компьютера 

Учащиеся должны знать: 
характеристику компьютерной презентации, виды 

презентаций, этапы ее создания. Иметь 

представление о мультимедиа; областях 

применения; о технических средствах мультимедиа; 

об аналоговом и цифровом представление звука; о 

монтаже информационного объекта.  

 

Проверочная работа № 5. 

Практическая работа № 

16  «Мультимедиа» 

    

67-70 Резерв  3        

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план, 8 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта 

Формы контроля Дата 

по 

программе 

фактически 

проведенных 

9б 9в 

Iгр. IIгр. Iгр. IIгр. 

I четверть (18 часов) 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

1 Цели изучения 

курса информатики 

и ИКТ. ТБ 

 

1 

 Учащиеся должны уметь:  
приводить примеры для иллюстрации различных 

видов информации по способу восприятия и по 

форме представления, используя элементарные 

приемы аналитической деятельности; 
Учащиеся должны знать: 
названия прикладных программ для обработки 

разных видов И. 

Учащиеся должны:  
умения и навыки безопасного и целесообразного 

поведения при работе в компьютерном классе. Иметь 

общие представления о целях изучения курса 

информатики и ИКТ;  

     

2 Общие сведения о 

системах счисления 

 

 

 

Входной (стартовый) 

контроль 

1  Учащиеся должны уметь:  
определять основание и алфавит системы счисления, 

переходить от свёрнутой формы записи числа к его 

развёрнутой записи; анализировать любую 

позиционную систему счисления как знаковую 

систему.  

Учащиеся должны понимать:  
роли фундаментальных знаний как основы 

современных информационных технологий. Иметь 

общие представления о позиционных и 

непозиционных системах счисления.  

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

    

3 Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

1  Учащиеся должны уметь:  
выполнять операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами; анализировать 

любую позиционную систему счисления как знаковую 
систему. 

понимать роли фундаментальных знаний как основы 

современных информационных технологий. Иметь 

навыки перевода небольших десятичных чисел в 

двоичную систему счисления и двоичных чисел в 
десятичную систему счисления.  

 

     



          

4 Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления. 

«Компьютерные» 

системы счисления 

1  Учащиеся должны уметь:  
анализировать любую позиционную систему 

счисления как знаковую систему. Понимать роли 

фундаментальных знаний как основы современных 

информационных технологий. Иметь навыки перевода 

небольших десятичных чисел в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления, и 

восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в 

десятичную систему счисления.  

     

5 Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

счисления с 

основанием q 

1  Учащиеся должны уметь:  
анализировать любую позиционную систему 

счисления как знаковую систему.  

Учащиеся должны понимать:  
роли фундаментальных знаний как основы 

современных информационных технологий Иметь 

навыки перевода небольших десятичных чисел в 

систему счисления с произвольным основанием.  

     

6 Представление целых 

чисел.  

1  Учащиеся должны знать:  
о структуре памяти компьютера: память – ячейка – 

бит (разряд). Понимать ограничения на диапазон 

значений величин при вычислениях; роли 

фундаментальных знаний как основы современных 

информационных технологий  

Практическая работа 

№1  

«Число и его 

компьютерный код» 

    

7 Представление 

вещественных чисел 

1  Учащиеся должны понимать:  
возможности представления вещественных чисел в 

широком диапазоне, важном для решения научных и 

инженерных задач; роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных технологий. 

Иметь представление о научной (экспоненциальной) 

форме записи вещественных чисел; представление о 

формате с плавающей запятой.  

 

     

8 Высказывание. 

Логические операции. 

  

1  Учащиеся должны:  
иметь представления о разделе математики алгебре 

логики, высказывании как её объекте, об операциях 

над высказываниями. Иметь навыки анализа 

логической структуры высказываний; понимание 

связи между логическими операциями и логическими 

связками, между логическими операциями и 

операциями над множествами. Понимать роли 

фундаментальных знаний как основы современных 

информационных технологий  

 

Практическая работа № 

2  

«Высказывание. 

Простые и сложные 

высказывания. Основные 

логические операции» 

    

9 Построение таблиц 

истинности для 

логических 

1  Учащиеся должны:  
Иметь представление о таблице истинности для 

логического выражения; формализации и анализа 

логической структуры высказываний; способность 

Практическая работа 

№3  

«Построение отрицания 

    



выражений.  

 

видеть инвариантную сущность во внешне различных 

объектах. Понимать роли фундаментальных знаний 

как основы современных информационных 
технологий 

 

к простым 

высказываниям, 

записанным на русском 

языке» 

10 Свойства логических 

операций.  

  Учащиеся должны понимать:  
роли фундаментальных знаний как основы 

современных информационных технологий Иметь 

представление о свойствах логических операций 

(законах алгебры логики); умения преобразования 

логических выражений в соответствии с логическими 

законами; навыки анализа и преобразования 

логических выражений; способность видеть 

инвариантную сущность во внешне различных 

объектах (законы алгебры логики и законы алгебры 

чисел).  

Практическая работа 

№4  

«Логические законы и 

правила преобразования 

логических выражений» 

    

11 Решение логических 

задач.  

 

 

 

 

 Учащиеся должны понимать:  
роли фундаментальных знаний как основы 

современных информационных технологий Иметь 

навыки составления и преобразования логических 

выражений в соответствии с логическими законами; 

формализации высказываний, анализа и 

преобразования логических выражений; навыки 

выбора метода для решения конкретной задачи.  

Практическая работа 

№5  

«Решение логических 

задач» 

    

12 Логические элементы   Учащиеся должны уметь:  
представлять информации в разных формах (таблица 

истинности, логическое выражение, электронная 

схема). Уметь анализировать и формализировать 

логические высказываний; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 
Учащиеся должны понимать:  
роли фундаментальных знаний как основы 

современных информационных технологий  

Иметь  представление о логических элементах 

(конъюнкторе, дизъюнкторе, инверторе) и 

электронных схемах; умения анализа электронных 

схем.  

     

13 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Математические 

основы 

информатики».  

  Учащиеся должны уметь:  
записывать и преобразовывать логические выражения 
с операциями  И, ИЛИ, НЕ.  

Учащиеся должны знать:  
определения значения логического выражения.  

Проверочная работа №1     

14 Моделирование как   Учащиеся должны уметь:       



метод познания различать образные, знаковые и смешанные 

информационные модели  

Учащиеся должны знать:  
различия между натуральными и информационными 

моделями  

Иметь представление о модели, моделировании, цели 

моделирования, форматирования.  

15 Знаковые модели   Учащиеся должны уметь:  
моделировать ситуацию в системе массового 

обслуживания – магазине,  полет снаряда, 

выпущенного из пушки при различных исходных 

данных  

иметь представление о словесных, информационных, 

математических и имитационных моделях.  

 

     

16 Графические модели.  

 

  Учащиеся должны:  
иметь представление о графических информационных 

моделях (схема, чертеж, график, диаграмма, графы).  

Практическая работа  

№ 6  

«Построение 

графических моделей» 

    

17 Табличные модели.  

 

  Учащиеся должны уметь:  
использовать таблицы при решении задач  

Учащиеся должны знать:  
различия между таблицей типа «объект – свойство» и 

таблицей типа «объект - объект» 

Иметь представление о табличных моделях. 

Практическая работа  

№ 7  

«Построение табличных 

моделей» 

    

18 База данных как 

модель предметной 

области. Реляционные 

базы данных. 

  Учащиеся должны знать:  
основные способы организации данных в базах 

данных (иерархический, сетевой, реляционный) 

 иметь представление о базах данных.  

     

II четверть (14 часов) 

19 Система управления 

базами данных 

1  СУБД, таблица, форма, запрос, условия выбора, отчет       

20 Создание базы 

данных. Запросы на 

выборку данных.  

1  СУБД, таблица, форма, запрос, условия выбора, отчет  Практическая работа 

№8  

«Создание базы данных» 

    

21 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Моделирование и 

формализация».  

1  Модель, моделирование, цель моделирования, 

натуральная (материальная) модель, информационная 

модель, формализация, классификация 

информационных моделей, словесные модели, 

математические модели, компьютерные модели, схема, 

карта, чертеж, график, диаграмма, граф, сеть, дерево, 

таблица, таблица «объект – свойство», таблица «объект 

- объект», Информационная система, база данных, 

иерархическая база данных, сетевая база данных, 

Проверочная работа №2     



реляционная база данных, запись, поле, ключ, СУБД, 

таблица, форма, запрос, условия выбора, отчет 

 

22 Алгоритмы и 

исполнители 

1  Учащиеся должны знать:  
свойства алгоритма и возможности автоматизации 

иметь представление об исполнителе, алгоритме 

деятельности человека 

     

23 Способы записи 

алгоритмов 

1  Учащиеся должны:  
иметь представление о словесных способах записи 

алгоритмов, блок-схемах, алгоритмических языках 

     

24 Объекты алгоритмов 1  Учащиеся должны уметь:  
различать постоянные и переменные величины.  
Учащиеся должны знать:  
типы величин определение таблицы (массива) 

иметь представление об объектах алгоритмов 

(величина).  

     

25 Алгоритмическая 

конструкция 

«следование».  

1  Учащиеся должны:  
меть представление о алгоритмическом 

конструировании «Следование» 

Практическая работа 

№9  

«Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«следование» 

    

26 Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление». Полная 

форма ветвления. 

 

  Учащиеся должны уметь:  
иметь представление о алгоритмическом 

конструировании «Ветвление» 

Практическая работа 

№10  

«Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«ветвление» 

    

27 Сокращённая форма 

ветвления.  

 

  Учащиеся должны:  
иметь представление о алгоритмическом 

конструировании «Ветвление» 

Практическая работа 

№11  

«Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«ветвление», 

сокращенной формы» 

    

28 Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». Цикл с 

заданным условием 

продолжения работы. 

  Учащиеся должны:  
иметь представление о алгоритмическом 

конструировании «Повторение», о цикле с заданным 

условием продолжения работы (цикл ПОКА, цикл с 

предусловием) 

Практическая работа 

№12  

«Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«повторение» 

    



29 Цикл с заданным 

условием окончания 

работы.  

 

 

 

 

 

Рубежный контроль 

  Учащиеся должны:  
иметь представление об алгоритмическом 

конструировании «Повторение», о цикле с заданным 

условием окончания работы (цикл – ДО, цикл с 

постусловием) 

Практическая работа 

№13 

 «Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«повторение» с 

заданным условием 

окончания работы» 

Тест  

    

30 Цикл с заданным 

числом повторений.  

  Учащиеся должны:  
иметь представление об алгоритмическом 

конструировании «Повторение», о цикле с заданным 

числом повторений (цикл – ДЛЯ, цикл с параметром) 

Практическая работа 

№14  

«Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«повторение» с 

заданным числом 

повторений» 

    

31 Конструирование 

алгоритмов.  

  Учащиеся должны:  
иметь представление о методе последовательного 

построения алгоритмов, о вспомогательном и 

рекурсивном алгоритмах 

Практическая работа 

№15 

 «Конструирование  

алгоритмов» 

    

32 Алгоритмы 

управления.  

 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Основы 

алгоритмизации».  

  Учащиеся должны:  

иметь представление об алгоритмах управления, об 

объекте управления, управляющей системе, обратной 

связи  

Учащиеся должны уметь:  
различать постоянные и переменные величины. 

Учащиеся должны знать:  
типы величин определение таблицы (массива) 

иметь представление об исполнителе, алгоритме. 

свойства алгоритма и возможности автоматизации 

деятельности человека, о словесных способах записи 

алгоритмов, блок-схемах, алгоритмических языках, об 

объектах алгоритмов (величина), алгоритмическом 

конструировании «Следование», «Ветвление», 

«Повторение», о цикле с заданным условием 

продолжения работы (цикл ПОКА, цикл с 

предусловием), о цикле с заданным условием 

окончания работы (цикл – ДО, цикл с постусловием), 

о цикле с заданным числом повторений (цикл – ДЛЯ, 

цикл с параметром), ометоде последовательного 

построения алгоритмов, о вспомогательном и 

рекурсивном алгоритмах, об алгоритмах управления, 

Практическая работа 

№16  

«Построение алгоритмов 

управления» 

 

 

Проверочная работа №3 

    



об объекте управления, управляющей системе, 

обратной связи.  

III четверть (20 часов) 

33 Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль 

1  Учащиеся должны:  
Иметь представление о языках программирования, о 

языке Паскаль, об алфавите и словаре языка, типах 

данных, о структуре программы, об операторе 

присваивания 

     

34 Организация ввода и 

вывода данных.  

1  Учащиеся должны:  
Иметь представление об операторах ввода и вывода 

Практическая работа 

№17  

«Организация ввода и 

вывода данных» 

    

35 Программирование 

как этап решения 

задачи на 

компьютере.  

1  Учащиеся должны знать:  
 этапы решения задачи на компьютере 

Практическая работа 

№18  

«Написание программ на 

языке Паскаль» 

    

36 Программирование 

линейных 

алгоритмов.  

 

1  Учащиеся должны знать:  
типы данных (числовой, целочисленной, символьной, 

строчковой, логической) 

Практическая работа 

№19  

«Написание программ, 

реализующих линейный 

алгоритм на языке 

Паскаль» 

    

37 Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. 

Условный оператор.  

 

1  Учащиеся должны:  
Иметь представление об условном операторе 

Практическая работа 

№20  

«Написание программ, 

реализующих 

разветвляющийся 

алгоритм на языке 

Паскаль» 

    

38 Составной оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений.  

1  Учащиеся должны: 

О главном операторе и многообразии способов записи 

ветвлений 

Практическая работа 

№20  

«Написание программ, 

реализующих 

разветвляющийся 

алгоритм на языке 

Паскаль» 

    

39 Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения работы.  

1  Учащиеся должны:  
Иметь представление о программирование циклов с 

заданным условием продолжения работы 

Практическая работа 

№21 «Написание 

программ, реализующих 

циклические алгоритмы 

    



на языке Паскаль» 

40 Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы. 

 

1  Учащиеся должны:  
Иметь представление о программирование циклов с 

заданным условием окончания работы 

Практическая работа 

№21 «Написание 

программ, реализующих 

циклические алгоритмы 

на языке Паскаль» 

    

41 Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений.  

 

1  Учащиеся должны:  
Иметь представление о программирование циклов с 

заданным числом повторений 

Практическая работа 

№22 «Написание 

программ, реализующих 

циклические алгоритмы 

с заданным числом 

повторений» 

    

42 Различные варианты 

программирования 

циклического 

алгоритма.  

1  Учащиеся должны знать:  
 различные варианты программирования циклического 

алгоритма 

Практическая работа 

№23 «Написание 

различных вариантов 

программ, реализующих 

циклические алгоритмы» 

    

43 Одномерные массивы 

целых чисел. 

Описание, 

заполнение, вывод 

массива.  

  Учащиеся должны:  
Иметь представление о массиве, его описание и 

заполнение, вывод.  

Практическая работа 

№24 «Написание 

программ, реализующих 

алгоритмы заполнение и 

вывод одномерных 

массивов» 

    

44 Вычисление суммы 

элементов массива.  

 

  Учащиеся должны знать:  
 правила вычисления суммы элементов массива 

Практическая работа 

№25 «Написание 

программ, реализующих 

алгоритмы вычисления 

суммы элементов 

массива» 

    

45 Последовательный 

поиск в массиве.  

  Учащиеся должны:  
Иметь представление о последовательном поиске в 

массиве 

Практическая работа 

№26 «Написание 

программ, реализующих 

алгоритмы поиска в 

массиве» 

    

46 Сортировка массива.    Учащиеся должны:  
Иметь представление о сортировке массива 

Практическая работа 

№27 «Написание 

программ, реализующих 

алгоритмы сортировки в 

    



массиве» 

47 Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на  языке 

Паскаль.  

 

  Учащиеся должны уметь:  
записывать вспомогательный алгоритм в языках 

программирования с помощью подпрограмм.  

Учащиеся должны знать:  
 виды подпрограмм (процедура, функция) 

Практическая работа 

№28 «Написание 

вспомогательных 

алгоритмов» 

    

48 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Начала 

программирования»  

  . Учащиеся должны уметь:  
записывать вспомогательный алгоритм в языках 

программирования с помощью подпрограмм.  

Учащиеся должны знать:  
этапы решения задачи на компьютере, типы данных, 

различные варианты программирования циклического 

алгоритма, правила вычисления суммы элементов 

массива. Знать виды подпрограмм (процедура, 

функция)Иметь представление о языках 

программирования, о языке Паскаль, об алфавите и 

словаре языка, типах данных, о структуре программы, 

об операторе присваивания, об операторах ввода и 

вывода, об условном операторе, о составном 

операторе и многообразии способов записи ветвлений, 

о программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы, о программирование циклов с 

заданным условием окончания работы, о 

программирование циклов с заданным числом 

повторений, о массиве, его описание и заполнение, 

вывод, о последовательном поиске в массиве, о 

сортировке массива,  

Проверочная работа №4     

49 Интерфейс 

электронных таблиц. 

Данные в ячейках 

таблицы. Основные 

режимы работы.  

  Учащиеся должны:  
Иметь представление об интерфейсе электронных 

таблиц, основных режимах работы электронных работ 

Практическая работа №29 

«Основы работы в 

электронных таблицах» 

    

50 Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки.  

 

  Учащиеся должны:  
Иметь представление об относительных, абсолютных и 

смешанных ссылках  

Практическая работа №30 

«Вычисления в электронных 

таблицах» 

    

51 Встроенные функции. 

Логические функции.  

 

  Учащиеся должны:  
Иметь представление о встроенных ссылках, 

логических функциях 

Практическая работа №31 

«Использование встроенных 

функций» 

    

52 Сортировка и поиск 

данных.  

  Иметь представление о сортировке и поиске данных  Практическая работа №32 

«Сортировка и поиск данных» 
    



IV четверть (18 часов) 

53 Построение диаграмм 

и графиков.  

 

1  Учащиеся должны уметь:  
Уметь строить диаграммы и графики 

Практическая работа №33 

«Построение диаграмм и 

графиков» 

    

54 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы «Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах».  

1  Учащиеся должны уметь:  
строить диаграммы и графики  

иметь представление об интерфейсе электронных 

таблиц, основных режимах работы электронных 

работ, об относительных, абсолютных и смешанных 

ссылках, о встроенных ссылках, логических 

функциях, о сортировке и поиске данных.   

Проверочная работа №5     

55 Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети 

1  Учащиеся должны:  
Иметь представление о локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

     

56 Как устроен 

Интернет. IP-адрес 

компьютера 

1  Учащиеся должны знать:  
как устроен Интернет, иметь представление об IP-

адрес компьютера 

     

57 Доменная система 

имён. Протоколы 

передачи данных. 

1  Учащиеся должны:  
Иметь представление о доменной системе имён и 

протоколах передачи данных 

     

58 Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

1  Учащиеся должны:  
Иметь представление о серверах, структуре 

Всемирной паутины 

     

59 Электронная почта. 

Сетевое коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

1  Учащиеся должны уметь:  
работать с электронной почтой Иметь представления 

об электронной почте, о телеконференциях, форумах, 

чатах, социальных сетях и сетевом этикете.  

     

60 Технологии создания 

сайта.  

2  Учащиеся должны:  
Иметь представление о технологии создания сайта 

     

61 Итоговый контроль 1   Тест      

62 Содержание и 

структура сайта.  

 

1  Учащиеся должны знать:  
содержание и структуру сайта 

Практическая работа 

№34  

«Разработка содержания 

и структуры сайта» 

    

63 Оформление сайта.  

 

1  Учащиеся должны уметь:  
оформлять сайт 

Практическая работа 

№35  

«Оформление сайта» 

    

64 Размещение сайта в 1  Учащиеся должны уметь:  Практическая работа     



Интернете.  

 

размещать сайт в Интернет  №36  

«Размещение сайта в 

Интернете» 

65 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

«Коммуникационные 

технологии».  

1  Учащиеся должны уметь:  
работать с электронной почтой, оформлять сайт, 

размещать сайт в Интернет  

Учащиеся должны знать:  
как устроен Интернет, иметь представление об IP-

адрес компьютера, содержание и структуру сайта.  

иметь представление о локальных и глобальных 

компьютерных сетях, о доменной системе имён и 

протоколах передачи данных, о серверах, структуре 

Всемирной паутины, представления об электронной 

почте, о телеконференциях, форумах, чатах, 

социальных сетях и сетевом этикете, о технологии 

создания сайта.  

Проверочная работа №6     

66-70 Резерв учебного 
времени 

        

 

 

 

  



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

7 класс 

 
В результате обучения информатике ученик должен: 

 

знать/понимать 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества информации и скорости передачи информации; 

- понятие информации и ее основные свойства; 

- назначение носителей информации; 

- основные средства защиты информации; 

- понятия объекта и его свойств; параметра и его значений; действия объекта; модели 

объекта; 

- понятия файла и папки, назначение их параметры; основные действия с ними; 

- назначение и структуру графического интерфейса; 

- представление о приложении, документе, задаче; 

- назначение Рабочего стола, Панели задач, Панели управления; 

- возможности графического редактора и назначение управляющих элементов; 

- особенности растровой и векторной графики; 

- основные объекты текстовых документов и их параметры; технологию копирования, 

перемещения и удаления фрагментов текста через буфер обмена; технологию 

форматирования текста; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение аппаратного обеспечения компьютера; 

- состав базового комплекта компьютера; 

- понятие производительности компьютера; 

- классификацию видов памяти компьютера; 

- характеристику каждого класса устройств ввода-вывода; 

 

уметь 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

- приводить примеры материальных и нематериальных моделей; 

- изменять параметры Рабочего стола: фон, рисунок, цвет, заставку; 

- работать в стандартных средах: Калькулятора; WordPad; Paint; 

- создавать и редактировать любой графический объект; 

- создавать и редактировать текстовый документ; 

- владеть  операциями редактирования  и форматирования текста; 

- создавать списки (бюллетени), колонтитулы, многоколоночный текст; 

- создавать текст в форме таблицы; 

- подготавливать к печати текст; 

- приводить примеры алгоритмов из разных сфер; 

- классифицировать   программы; 

- объяснить отличие одного вида памяти от другого; провести сравнение различных 

видов памяти по основным характеристикам; 

- свободно работать на клавиатуре компьютера; 

- осуществлять физическое подключение к системному блоку любого устройства ввода - 

вывода и производить его установку в компьютере; 

- ориентироваться в характеристиках  устройств вывода. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов.  

 

8 класс 
 

В результате обучения информатике ученик должен: 

 

знать/понимать 

- правила работы на компьютере; 

- понятие объекта и его свойств; 

- понятие параметра и его значений;  

- понятие  действия объекта; 

- представление о среде существования объекта. 

- понятие модели объекта и информационной модели; 

- понятие класса и назначение классификации объектов; 

- основные классы документов, создаваемых на компьютере, виды классификации 

моделей, основные признаки (основания) классификации моделей;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл, понятие вспомогательного  алгоритма; 

- понятия процедуры, формального и фактического параметров; 

- назначение антивирусных программ и архивации файлов и папок; 

- назначение и особенности прикладных сред Windows; 

- назначение системного и прикладного программного обеспечения, инструментария 

программирования; 

- назначение и роль Интернет в развитии общества; 

- технологию поиска информации в Интернет. 

- представление об электронной почте и правиле формирования адреса; 

- принцип открытой архитектуры компьютера; 

- историю развития компьютерной техники и перспективы развития компьютерной 

техники. 

 

уметь 

- выделять объекты из окружающего мира и вести о них рассказ; 

- представлять сведения об объекте в виде таблицы; 

- приводить примеры материальных и нематериальных моделей; 

- приводить примеры систем управления разного типа; 

- разрабатывать процедуры с параметрами и без них  для рисования объектов; 

- разрабатывать программы на основе типовых конструкций алгоритма; 

- классифицировать   программы; 

- сформировать  адрес в сети; 

- сделать гиперссылку в Web-документе; 

- пользоваться электронной почтой, производя все необходимые операции с 

сообщениями. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 



 

9 класс 

 
В результате обучения информатике ученик должен: 

 

знать/понимать 

 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества информации и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл, понятие вспомогательного  алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

уметь 

 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, ссылки, списки,     

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных кс 

другому 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 



динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых  моделей и 

процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

  



Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 7 класс 

 

№ 

п\п 

Номера 

урока 

Содержание Источник 

1 2 Практическая 

работа №1 
«Основные объекты  операционной 

системы Windows» 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

2 3 Практическая 

работа №2 

«Работаем с объектами 

файловой системы» 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

3 4 Входной (стартовый) контроль Приложение №1 

4 10 Практическая 

работа №3 

«Создаем текстовые объекты»  

 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

5 16 Практическая 

работа №11 

«Графические модели» 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

6 22 Практическая 

работа №4 

«Создаем словесные модели» 

 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

7 24 Практическая 

работа №5 

«Многоуровневые списки» 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

8 30 Рубежный контроль Приложение №2 

9 32 Практическая 

работа №6 

«Создаем табличные модели» 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

10 36 Практическая 

работа №7 

«Создаем вычислительные таблицы в 

Word» 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

11 40 Практическая 

работа №8 

«Знакомимся с электронными 

таблицами в Excel» 

 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

12 46 Практическая 

работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики»  

 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

13 52 Практическая 

работа №10 

«Схемы, графы и деревья» 

 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

14 62 Итоговый контроль Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 

8 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2 (на 



основании № 69 в РТ) 

15 67 Итоговый проект. 

Практическая 

работа №12 

«Итоговая работа». 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

- М: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010.-

229 с.:ил. 

 

8 класс  

 

№ 

п\п 

Номера 

урока 

Содержание Источник 

1 5 Входной (стартовый) контроль Приложение №1 

2 6 Практическая работа №1  

«Ввод символов» 

 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:147-149 

(в текстовом процессоре выполнить 

задание 4.1) 

3 17 Самостоятельная работа №2 

«Ввод символов» 

 

Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2 (на 

основании № 69 в РТ) 

4 18 Самостоятельная работа №1 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 

8 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2 (на 

основании № 69 в РТ) 

5 28 Рубежный контроль Приложение №2 

6 31-32 Самостоятельная работа №3 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 

8 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2 (на 

основании № 69 в РТ) 

7 33-34 Практическая работа №3 

«Обработка графической 

информации» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:130-132(Задания 3.1–

3.4) 

8 35-36 Практическая работа №4 

«Обработка графической 

информации» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:132-134 

(Задания 3.5–3.9) 

9 37-38 Практическая работа №5 

«Обработка графической 

информации» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:134-135 

(Задание 3.10) 

10 39-40 Практическая работа №6 

«Обработка графической 

информации» 

Самостоятельная работа №3 

 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:ил.135-136 

(Задания 3.11–3.12)  

Компьютерное тестирование 

11 41-42 Практическая работа №7 

«Обработка текстовой 

информации» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:183-184 

(Задания 4.6–4.9)  

 

12 43-44 Практическая работа №8 Информатика и ИКТ: учебник для 8 



«Обработка текстовой 

информации» 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:185-186 

(Задания 4.10–4.12) 

13 45-46 Практическая работа №9 

«Обработка текстовой 

информации» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:186-189.(Задания 4.13–

4.16) 

14 47-48 Практическая работа №10 

«Обработка текстовой 

информации» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:189-191 

(Задания 4.17–4.18) 

15 49-50 Практическая работа №11 

«Обработка текстовой 

информации» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:ил. 
(Задания 4.17–4.18) 

16 51-52 Практическая работа №12 

«Обработка текстовой 

информации» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:192 

(Задания 4.21) 

17 53-54 Практическая работа №13 

«Обработка текстовой 

информации» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.: 

18 57-58 Практическая работа №14 

Подготовка реферата «История 

развития компьютерной техники» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:193-194 

19 59-60 Практическая работа № 15 
«Мультимедиа» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:210-213 

(Задание 5.1) 

20 61 Итоговый контроль Приложение №3 

21 65-66 «Мультимедиа».  

Проверочная работа №5. 

Практическая работа №16  
«Мультимедиа» 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова-2-е изд., 

испр.- М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011.-220с.:213. 

(Задание 5.2) 

 

9 класс 

  

№ 

п\п 

Номера 

урока 

Содержание Источник 

1 2 Входной (стартовый контроль) Приложение №1 

2 6 Практическая работа №1 «Число и 

его компьютерный код» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

3 8 Практическая работа №2 
«Высказывание. Простые и сложные 

высказывания. Основные логические 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 



операции» знаний.2014-248с.:ил. 

4 9 Практическая работа №3 
«Построение отрицания к простым 

высказываниям, записанным на 

русском языке» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

5 10 Практическая работа №4 
«Логические законы и правила 

преобразования логических 

выражений» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

6 11 Практическая работа №5 «Решение 

логических задач» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

7 13 Проверочная работа №1 Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

8 16 Практическая работа №6 
«Построение графических моделей» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

9 17 Практическая работа №7 
«Построение табличных моделей» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

10 20 Практическая работа №8 «Создание 

базы данных» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

11 21 Проверочная работа №2 Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

12 25 Практическая работа №9 
«Построение алгоритмической 

конструкции «следование» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

13 26 Практическая работа №10 
«Построение алгоритмической 

конструкции «ветвление» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 14 27 Практическая работа №11 
«Построение алгоритмической 

конструкции «ветвление», 

сокращенной формы» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

15 28 Практическая работа №12 
«Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

16 29 Практическая работа №13 
«Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с заданным 

условием окончания работы» 

 

 

 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

 

Приложение №2 



Рубежный контроль 

17 30 Практическая работа №14 
«Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с заданным 

числом повторений» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

18 31 Практическая работа №15 
«Конструирование  алгоритмов» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

19 32 Практическая работа №16 
«Построение алгоритмов управления» 

 

 

Проверочная работа №3 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

20 34 Практическая работа №17 
«Организация ввода и вывода данных» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

21 35 Практическая работа №18 
«Написание программ на языке 

Паскаль» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

22 36 Практическая работа №19 
«Написание программ, реализующих 

линейный алгоритм на языке Паскаль» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

23 38 Практическая работа №20 
«Написание программ, реализующих 

разветвляющийся алгоритм на языке 

Паскаль» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

24 40 Практическая работа №21 
«Написание программ, реализующих 

циклические алгоритмы на языке 

Паскаль» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в т2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-

3-е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

25 41 Практическая работа №22 
«Написание программ, реализующих 

циклические алгоритмы с заданным 

числом повторений» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

26 42 Практическая работа №23 
«Написание различных вариантов 

программ, реализующих циклические 

алгоритмы» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

27 43 Практическая работа №24 
«Написание программ, реализующих 

алгоритмы заполнение и вывод 

одномерных массивов» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

28 44 Практическая работа №25 
«Написание программ, реализующих 

алгоритмы вычисления суммы 

элементов массива» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

29 45 Практическая работа №26 
«Написание программ, реализующих 

алгоритмы поиска в массиве» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

30 46 Практическая работа №27 Информатика и ИКТ: учебник для 9 



«Написание программ, реализующих 

алгоритмы сортировки в массиве» 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

31 47 Практическая работа №28 
«Написание вспомогательных 

алгоритмов» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

32 48 Проверочная работа №4 Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. с162-170 

33 49 Практическая работа №29 «Основы 

работы в электронных таблицах» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

34 50 Практическая работа №30 
«Вычисления в электронных 

таблицах» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

35 51 Практическая работа №31 
«Использование встроенных функций» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

36 52 Практическая работа №32 
«Сортировка и поиск данных» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

37 53 Практическая работа №33 
«Построение диаграмм и графиков» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

38 54 Проверочная работа №5 Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил.с36-40 

39 61 Итоговый контроль Приложение №3 

40 62 Практическая работа №34 
«Разработка содержания и структуры 

сайта» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

41 63 Практическая работа №35 
«Оформление сайта» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

42 64 Практическая работа №36 
«Размещение сайта в Интернете» 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. 

43 64 Проверочная работа №6 Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса: в 2ч Ч1/Л.Л.Босова. А.Ю.Босова.-3-

е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2014-248с.:ил. С71-76 
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41 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по информатике 
Д Стандарт по информатике, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

информатики.  

- 

1.2. Примерная программа основного 

общего образования по 

информатике 

Д - 

1.3. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по информатике 

Д - 

1.4. Авторские рабочие программы по 

информатике 
Д - 

1.5. Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д + 

1.6. Учебник по информатике для 

основной школы 
К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в учебном процессе. 

+ 

1.7. Рабочая тетрадь по информатике К В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников.  

- 

1.8. Научная, научно-популярная 

литература, периодические 

издания 

П Необходимы для подготовки докладов 

и сообщений; Научные, научно-

популярные и художественные 

издания, необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

- 

1.9. Справочные пособия 

(энциклопедии и т.п.) 
П   - 

1.10. Дидактические материалы по всем 

курсам 
Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также 

контрольно-измерительные материалы 

по отдельным темам и курсам. 

- 

2. Печатные пособия  

  Плакаты 
Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики должны быть представлены в 

виде демонстрационного (настенного), 

 

2.1. Организация рабочего места и 

техника безопасности 
Д + 



2.2. Архитектура компьютера Д полиграфического издания и в 

цифровом виде (например, в виде 

набора слайдов мультимедиа 

презентации).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

2.3. Архитектура компьютерных сетей Д - 

2.4. Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека и используемые 

инструменты (технические 

средства и информационные 

ресурсы) 

Д - 

2.5. Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном 

письме 

Д - 

2.6. История информатики Д - 

  Схемы  

2.7. Графический пользовательский 

интерфейс 
Д - 

2.8. Информация, арифметика 

информационных процессов 
Д - 

2.9. Виды информационных ресурсов Д - 

2.10. Виды информационных процессов Д + 

2.11. Представление информации 

(дискретизация) 
Д - 

2.12. Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 
Д - 

2.13. Основные этапы разработки 

программ 
Д - 

2.14. Системы счисления Д - 

2.15. Логические операции Д - 

2.16. Блок-схемы Д - 

2.17. Алгоритмические конструкции Д - 

2.18. Таблица Программа 

информатизации школы  
Д   - 

3. цифровые образовательные ресурсы  

  Инструменты учебной деятельности (программные 

средства) 

Все программные средства должна 

быть лицензированы для 

использования во всей школе или на 

необходимом числе рабочих мест.   

 

3.1. Операционная система К   + 

3.2. Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 
К   + 

3.3. Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 
К   + 

3.4. Программа для организации 

общения и групповой работы с 

использованием компьютерных 

сетей. 

К   - 

3.5. Программная оболочка для 

организации единого 

информационного пространства 

школы, включая возможность 

размещения работ учащихся и 

работу с цифровыми ресурсами 

Д   - 



3.6. Программное обеспечение для 

организации управляемого 

коллективного и безопасного 

доступа в интернет. Брандмауэр и 

HTTP-прокси сервер. 

Д Устанавливается на сервере, для 

остальных компьютеров необходимы 

клиентские лицензии. 

+ 

3.7. Антивирусная программа К   + 

3.8. Программа-архиватор К   + 

3.9. Система оптического 

распознавания текста для 

русского, национального и 

изучаемых иностранных языков 

К   - 

3.10. Программа для записи CD и DVD 

дисков 
К   - 

3.11. Комплект общеупотребимых 

программ, включающий: 

текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

К   + 

3.12. Звуковой редактор. К   - 

3.13. Программа для организации 

аудиоархивов. 
К   - 

3.14. Редакторы векторной и растровой 

графики. 
К   + 

3.15. Программа для просмотра 

статических изображений. 
К   + 

3.16. Мультимедиа проигрыватель  К Входящий в состав операционных 

систем или другой 

+ 

3.17. Программа для проведения 

видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

П   - 

3.18. Редактор веб-страниц. К   - 

3.19. Браузер  К Входящий в состав операционных 

систем или другой 

+ 

3.20. Система управления базами 

данных, обеспечивающая 

необходимые требования. 

К   + 

3.21. Геоинформационная система, 

позволяющая реализовать 

требования стандарта по 

предметам, использующим 

картографический материал.  

К   - 

3.22. Система автоматизированного 

проектирования. 
К   - 

3.23. Виртуальные компьютерные 

лаборатории по основным 

разделам курсов математики и 

естественных наук. 

К   - 

3.24. Интегрированные творческие 

среды. 
К   - 

3.25. Программа-переводчик, 

многоязычный электронный 

словарь. 

К Словарь должны иметь возможность 

озвучивания иностранных слов 

- 

3.26. Система программирования. К   - 

3.27. Клавиатурный тренажер. К   - 

3.28. Программное обеспечение для 

работы цифровой измерительной 

лаборатории, статистической 

обработки и визуализации данных 

К   - 



3.29. Программное обеспечение для 

работы цифровой лаборатории 

конструирования и робототехники 

К Для получения и обработки данных, 

передачи результатов на 

стационарный компьютер 

+ 

3.30. Программное обеспечение для 

работы цифрового микроскопа  
К Дает возможность редактировать 

изображение, сохранять фото и 

видеоизображений в стандартных 

форматах 

- 

3.31. Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов по 

различным учебным предметам 

К Предназначены для реализации 

интегративного подхода, 

позволяющего изучать 

информационные технологии в ходе 

решения задач различных предметов, 

например, осваивать 

геоинформационные системы в ходе 

их использования в курсе географии 

- 

4.  Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

4.1. Комплекты презентационных 

слайдов по всем разделам курсов  
Д   

- 

5.  Технические средства обучения (средства ИКТ)  

5.1. Экран (на штативе или настенный)  Д Минимальный размер 1,5 × 1,5 м + 

5.2. Мультимедиа проектор Д В комплекте: кабель питания, кабели 

для подключения к компьютеру, видео 

и аудио источникам 

+ 

5.3. Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 
Д Основные технические требования: 

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения и 

записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения  

+ 

5.4. Персональный компьютер – 

рабочее место ученика 
К Основные технические требования: 

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со скроллингом, 

коврик для мыши; оснащен 

микрофоном и наушниками; может 

быть стационарным или переносным. 

+ 

5.5. Принтер лазерный П Формат А4 Быстродействие не ниже 

15 стр./мин, разрешение не ниже 600 × 

600 dpi 

+ 

5.6. Принтер цветной П Формат А4 Ч/б печать: 10 стр./мин. 

(А4),цветная печать: 6 стр./мин. 

- 

5.7. Принтер лазерный сетевой Д Формат А4    Быстродействие не ниже 

25 стр./мин, разрешение не ниже 

600×600 dpi; входит в состав 

материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения  

- 



5.8. Сервер Д Обеспечивает техническую 

составляющую формирования единого 

информационного пространства 

школы. Организацию доступа к 

ресурсам Интернет. Должен обладать 

дисковым пространством, 

достаточным для размещения 

цифровых образовательных ресурсов 

необходимых для реализации 

образовательных стандартов по всем 

предметам, а также размещения работ 

учащихся. Входит в состав 

материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения 

- 

5.9. Источник бесперебойного питания Д Обеспечивает работоспособность в 

условиях кратковременного сбоя 

электроснабжения. Во всех 

образовательных учреждениях 

обеспечивает работу сервера, в 

местностях с неустойчивым 

электроснабжением необходимо 

обеспечить бесперебойным питанием 

все устройства. 

- 

5.10. Комплект сетевого оборудования Д Должен обеспечивать соединение всех 

компьютеров, установленных в школе 

в единую сеть с выделением 

отдельных групп, с подключением к 

серверу и выходом в Интернет. 

- 

5.11. Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 
Д Выбирается в зависимости от 

выбранного способа подключения 

конкретной школы. Оптимальной 

скоростью передачи является 2,4 

Мбит/сек. 

+ 

5.12. Специальные модификации 

устройств для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Ф Особую роль специальные 

модификации этих устройств играют 

для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с 

ДЦП 

- 

5.13. Копировальный аппарат Д Входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

- 

  Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации  

5.14. Устройства создания графической 

информации (графический 

планшет) 

Ф Рабочая зона – не менее формата А6; 

чувствительность на нажим; ручка без 

элементов питания. 

- 

5.15. Сканер Д Оптическое разрешение не менее 

1200×2400 dpi 

+ 

5.16. Устройство для чтения 

информации с карты памяти 

(картридер) 

Д   + 

5.17. Цифровая видеокамера Д С интерфейсом IEEE 1394; штатив для 

работы с видеокамерой 

- 

5.18. Web-камера Д/Ф   + 

5.19. Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, наушники  

Ф В комплекте к каждому рабочему 

месту 

- 

5.20. Устройства вывода/ вывода 

звуковой информации –  колонки 
Д В комплекте к рабочему месту 

учителя 

+ 



5.21. Устройства вывода/ вывода 

звуковой информации – микрофон 

и наушники 

Д В комплекте к рабочему месту 

учителя 

- 

5.22. Устройства для создания 

музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) 

П Не менее 4-х октав - 

5.23. Внешний накопитель информации  Д Емкость не менее 120 Гб - 

5.24. Мобильное устройство для 

хранения информации (флеш-

память) 

Д Интерфейс USB; емкость не менее 128 

Мб 

- 

  Расходные материалы  

5.25. Бумага   Количество расходных материалов 

должно определяться запросами 

образовательным учреждением и 

зависит от количества классов и 

должно полностью обеспечивать 

потребности учебного процесса 

- 

5.26. Картриджи для лазерного 

принтера 
  - 

5.27. Картриджи для струйного 

цветного принтера 
  - 

5.28. Картриджи для копировального 

аппарата 
  - 

5.29. Дискеты   - 

5.30. Диск для записи (CD-R или CD-

RW) 
  - 

5.31. Спирт для протирки оборудования   Ориентировочно – из расчета 20 г на 

одно устройство в год 

- 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

6.1. Конструктор для изучения 

логических схем 
П   - 

6.2. Комплект оборудования для 

цифровой измерительной 

естественно-научной лаборатории 

на базе стационарного и/или 

карманного компьютеров  

П Включает набор из нескольких (но не 

менее 7) цифровых датчиков 

(расстояния, температуры, 

освещенности, влажности, давления, 

тока, напряжения, магнитной 

индукции и пр.), обеспечивающих 

возможность измерений методически 

обусловленных комплексов 

физических параметров с 

необходимой точностью, устройство 

для регистрации, сбора и хранения 

данных, карманный и стационарный 

компьютер, программное обеспечение 

для графического представления 

результатов измерений, их 

математической обработки и анализа, 

сбора и учета работ учителем. 

- 

6.3. Комплект оборудования для 

лаборатории конструирования и 

робототехники 

П В комплекте – набор конструктивных 

элементов для создания программно 

управляемых моделей, 

программируемый 

микропроцессорный блок, набор 

датчиков (освещенности, 

температуры, угла поворота и др.), 

регистрирующих информацию об 

окружающей среде и обеспечивающих 

обратную связь, программное 

обеспечение для управления 

созданными моделями.*   * необходим 

компьютер 

+ 

6.4. Цифровой микроскоп или 

устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и цифровой 

фотокамеры. 

Д/Ф Подключаемый к компьютеру 

микроскоп, обеспечивающий 

изменяемую кратность увеличения; 

верхняя и нижняя подсветка 

предметного столика; прилагаемое 

 



программное обеспечение должно 

обеспечивать возможность сохранения 

статических и динамических 

изображений в стандартных форматах 

с разрешением, достаточным для 

учебного процесса. 

7. МОДЕЛИ  

7.1. Устройство персонального 

компьютера 
Д/Ф 

Модели могут быть представлены в 

цифровом формате для демонстрации 

на компьютере 

- 

7.2. Преобразование информации в 

компьютере  
Д/Ф - 

7.3. Информационные сети и передача 

информации 
Д/Ф - 

7.4. Модели основных устройств ИКТ Д/Ф - 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

8.1. Микропрепараты для изучения с 

помощью цифрового микроскопа 
П   - 

 


