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Раздел I. Планируемые результаты изучения учебного курса «Информатика» 

Планируемые личностные результаты: 

КО

Д 

Перечень 

планируемых 

личностных 

результатов 

Уровни сформированности по классам 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Сформированность 

когнитивного 

компонента 

Сформированност

ь ценностного и 

эмоционального 

компонентов  

Сформированност

ь деятельностного 

компонента 

Л1 воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

создание историко-

географического 

образа, включая 

представление о 

территории и 

границах России, ее 

географических 

особенностях, 

знание основных 

исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; знание 

истории и географии 

края, его 

достижений и 

культурных 

традиций; 

формирование 

образа социально-

политического 

устройства – 

представление о 

государственной 

организации России, 

знание  

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн), знание 

государственных 

праздников,  

знание положений 

Конституции РФ, 

воспитание 

гражданского 

патриотизма, 

любви к Родине, 

чувство гордости 

за свою страну  

 

участие в 

общественной 

жизни 

(благотворительны

е акции, 

ориентация в 

событиях в стране 

и мире) 



4 

 

основных прав и 

обязанностей 

гражданина, 

ориентация в 

правовом 

пространстве 

государственно-

общественных 

отношений; 

Л2 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

знание правил 

построения 

индивидуальной 

траектории 

самоопределения 

(жизненного и 

профессионального), 

знание своих 

способностей, 

особенностей и 

профессиональных 

намерений 

позитивное 

отношение к 

школе, 

познавательной 

деятельности, 

труду; желание 

быть успешным и 

прилежным 

учеником 

умение строить 

жизненные планы 

с учетом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий 

Л3 формирование 

целостного 

мировоззрения, 

освоение 

общекультурного 

наследия России и 

уважение 

истории, 

культурных и 

активное 

посещение 

культурных 
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соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

общемирового 

культурного 

наследия 

 

исторических 

памятников 

мероприятий – 

театров, музеев, 

библиотек, 

выставок и др.  

Л4 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания; 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры, 

знание о народах и 

этнических группах 

России; 

 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и 

принятие других 

народов России и 

мира, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

активное участие в 

культурных и 

традиционных 

праздниках, 

фестивалях; 

реализация 

установок 

толерантного 

поведения в жизни 

Л5 освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие в 

сформированность 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

сформированност

ь потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

 

активное участие в 

школьном 

самоуправлении в 

пределах 

возрастных 

компетенций 

(дежурство в 

школе и классе, 

участие в детских 
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школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

 

и молодежных 

общественных 

организациях, 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях 

просоциального 

характера) 

Л6 развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

- ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизация, 

понимание 

конвенционального 

характера морали; 

сформированност

ь  позитивной 

моральной 

самооценки и 

моральных чувств 

- чувство гордости 

при следовании 

моральным 

нормам, 

переживание 

стыда и вины при 

их нарушении. 

выполнение 

моральных норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

выполнение норм и 

требований 

школьной жизни, 

прав и 

обязанностей 

ученика 

Л7 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

знание правил 

выстраивания 

бесконфликтной 

коммуникации и 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

уважение 

личности и ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 
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Л8 формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах; 

знание основ 

здорового образа 

жизни (ЗОЖ) и 

здоровьесберегающи

х технологий; правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

принципов 

формирования 

полезных привычек, 

методов укрепления 

собственного 

здоровья 

сформированност

ь позитивного 

отношения к 

ЗОЖ, желание 

сохранять и 

укреплять 

собственное 

здоровье, чувство 

гордости при 

следовании 

нормам ЗОЖ, 

переживание 

стыда и вины при 

их нарушении 

реализация 

установок 

здорового образа 

жизни  

Л9 формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы 

Оренбургской 

области, к занятиям 

сельскохозяйственны

м трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению природы, 

экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях; знание 

основных принципов 

и правил отношения 

к природе 

позитивное 

отношение к 

природе, 

понимание 

важности 

экоцентрического 

типа сознания и 

природоохранной 

деятельности 

реализация 

установок 

экологической 

культуры в жизни, 

участие в 

природоохранной 

деятельности 
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к занятиям туризмом, 

в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности в 

городе Оренбурге); 

Л10 осознание значения 

семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи; 

- ориентация в 

системе семейных 

норм и ценностей и 

их иерархизация 

 уважение 

ценностей семьи, 

любовь к 

природе, 

признание 

ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

Л11 развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

знание 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

уважение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

позитивное 

отношение к 

участию в 

творческой 

деятельности 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

посещение музеев, 

выставок  

 

Планируемые метапредметные результаты: 

 

КОД Перечень планируемых 

метапредметных результатов 

Уровни сформированности действий по классам 

Регулятивные УУД 5-6 класс 6-8 класс 9 класс 

М1 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
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познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М1.1 анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

М1.2 идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему 

М1.3 выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

М1.4 ставить цель деятельности на 

основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей 

М1.5 формулировать учебные задачи 

как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности 

М1.6 обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов 

М 2 Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

М2.1 определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения 

М2.2 обосновывать и осуществлять 
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выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

оформленному 

в виде памятки 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М2.3 определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

М2.4 выстраивать жизненные планы 

на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи 

и предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов) 

М2.5 выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели 

М2.6 составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования) 

М2.7 определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства для 

их устранения 

М2.8 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса 

М2.9 планировать и корректировать 

свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

М 3 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 
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контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М3.1 определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

М3.2 систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых 

результатов и оценки своей 

деятельности 

М3.3 отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований 

М3.4 оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

М3.5 находить достаточные средства 

для выполнения учебных 

действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 

М3.6 работая по своему плану, 

вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для 

получения запланированных 

характеристик 

продукта/результата 
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М3.7 устанавливать связь между 

полученными 

характеристиками продукта и 

характеристиками процесса 

деятельности и по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных характеристик 

продукта 

М3.8 сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

М 4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М4.1 определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

М4.2 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

М4.3 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

действий 

М4.4 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

М4.5 обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 
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доступных внешних ресурсов 

М4.6 фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов 

М 5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М5.1 наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

М5.2 соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной деятельности 

и делать выводы 

М5.3 принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность 

М5.4 самостоятельно определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

М5.5 ретроспективно определять, 

какие действия по решению 

учебной задачи или параметры 

этих действий привели к 

получению имеющегося 

продукта учебной 

деятельности 

М5.6 демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта 
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успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), 

эффекта активизации 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности) 

Познавательные УУД 5-6 класс 

 

6-8 класс 

 

9 класс 

М 6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы. 

(1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М6.1 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства 

М6.2 выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов 

М6.3 выделять общий признак двух 

или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

сходство 

М6.4 объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 
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и обобщать факты и явления 

М6.5 выделять явление из общего 

ряда других явлений 

М6.6 определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные 

быть причиной данного 

явления, выявлять причины и 

следствия явлений 

М6.7 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям 

М6.8 строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

М6.9 излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи 

М6.10 самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации 

М6.11 вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником 

М6.12 объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 
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точки зрения) 

М6.13 выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

М6.14 делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными 

   

М 7 Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М7.1 обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление 

М 7.2 определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме 

М 7.3 создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления 

М 7.4 строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или 

способа ее решения 

М 7.5 создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 
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ситуацией 

М 7.6 преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область 

М 7.7 переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот 

М 7.8 строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм 

М 7.9 строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного 

М7.10 анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 

М 8 Смысловое чтение. 5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

М 8.1 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности) 

М 8.2 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст 

М 8.3 устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 
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явлений, процессов рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М 8.4 резюмировать главную идею 

текста 

М 8.5 преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-

fiction) 

М 8.6 критически оценивать 

содержание и форму текст  

 5-6 класс 

 

6-8 класс 

 

9 класс 

 

М 9 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

(1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

М 9.1 определять возможные роли в 

совместной деятельности 

М 9.2 играть определенную роль в 

совместной деятельности 

М 9.3 принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

М 9.4 определять свои действия и 
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действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации 

или устных 

инструкций) 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М 9.5 строить позитивные отношения 

в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

М 9.6 корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен) 

М 9.7 критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

М 9.8 предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации 

М 9.9 выделять общую точку зрения 

в дискуссии 

М9.10 договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей 

М9.11 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т. д.) 

М9.12 устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога 
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М 10 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М10.1 определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

М10.2 отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

М10.3 представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности 

М10.4 соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

М10.5 высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога 

М10.6 принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником 

М10.7 создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

М10.8 использовать вербальные 
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средства (средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления 

М10.9 использовать невербальные 

средства или наглядные 

материалы, 

подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

М10.10 делать оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

М 11 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 

пользования словарями и 

другими поисковыми 

системами. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

М 11.1 целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с помощью 

средств ИКТ 

М 11.2 выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации 
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М 11.3 выделять информационный 

аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель 

решения задачи 

освоенного 

умения). 

М 11.4 использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных 

задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др. 

М 11.5 использовать информацию с 

учетом этических и правовых 

норм 

М 11.6 создавать информационные 

ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности 

М 11.7 определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы 

М 11.8 осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, словарями 

М 11.9 формировать множественную 

выборку из поисковых 

источников для 

объективизации результатов 

поиска 

М11.10 соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью 

М 12 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

5-6 класс 

(1 уровень) 

6-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 
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умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи 

учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций 

в виде 

письменных 

или устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций 

со стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М 12.1 определять свое отношение к 

природной среде 

М 12.2 анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов 

М 12.3 проводить причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

М 12.4 прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на действие 

другого фактора 

М 12.5 распространять экологические 

знания и участвовать в 

практических делах по защите 

окружающей среды 

М 12.6 выражать свое отношение к 

природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные 

работы 

Планируемые предметные результаты: 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс и др.; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
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Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи; 

 использовать терминологию, связанную со списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации 

(диаграммы). 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (текстовые редакторы,  

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); различными формами 

представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов,  браузеры и др.); 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников). 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 
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Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

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

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева); 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций; выполнять эти 

программы на компьютере; 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.). 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
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 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе иной учебной деятельности): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников). 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Обучающийся получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 
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 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе иной учебной деятельности): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, браузеры и др.); 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

8 класс 

Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

Обучающийся получит возможность: 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
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передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
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 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
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 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
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 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  Различные 

аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
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носителей.  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Тексты и кодирование 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – 

конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов 

данной длины в данном алфавите. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и 

графических объектов. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Знакомство с графическими редакторами.  Включение в текстовый документ списков, таблиц, и 

графических объектов. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, 

сжатие изображения, обрезка, поворот, отражение. Включение в текстовый документ диаграмм, 

формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Знакомство с графическими 

редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие 

изображения. Обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом). Коррекция цвета, яркости и контрастности. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Подготовка компьютерных презентаций. Включение в 

презентацию аудиовизуальных объектов.  

6 класс 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). Архивирование и разархивирование. Файловый 

менеджер. 

Математическое моделирование 

 Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. Компьютерные эксперименты. Примеры использования 

математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная 

реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
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Списки, графы, деревья  

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер). Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая 

вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое 

дерево. 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителем  

Ручное управление исполнителем. Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями) Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий. Конструкция «повторения»: циклы с заданным 

числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования. 

Разработка алгоритмов и программ 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

7 класс 

Информация и информационные процессы  

Введение. Техника безопасности и организация рабочего места. Информация – одно из 

основных обобщающих понятий современной науки. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Тексты и кодирование 

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

русском языке. 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 
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кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как 

текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Программное обеспечение компьютера. 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Дискретизация 

Знакомство с графическими редакторами. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов.  

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием сканера, 

программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
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Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

 

8 класс 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Компьютерные сети.  

Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных.  

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

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

телеконференция и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели.  

Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. 

Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования.  

Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. 

Компьютерные эксперименты. 

Базы данных.  Элементы комбинаторики, теория множеств и математической логики. 

База данных. Реляционные базы данных. 

Система управления базами данных. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические операции: «и» 
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(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. Таблицы 

истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Таблица как представление отношения. 

Поиск данных в готовой базе. 

Табличные вычисления на компьютере. Системы  счисления.     

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) 

системы счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Электронные (динамические) таблицы. 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов. 

Встроенные функции. Логические функции. 

Построение диаграмм и графиков. 

 

9 класс 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Управление. Сигнал. Обратная 

связь. 

Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, 

получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 

Программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Алгоритмические конструкции 
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Конструкция «следование». Линейный алгоритм.  

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания).  

Простые и составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

 

Разработка алгоритмов и программ 

Константы и переменные. 

Переменная: имя и значение. 

Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Оператор присваивания.  

Представление о структурах данных. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из 

двух, трёх, четырех данных чисел. 

Реализации задачи обработки данных: нахождение минимального и максимального числа 

из двух, трёх, четырех данных чисел  

Примеры задач обработки данных: нахождение всех корней заданного квадратного 

уравнения 

Реализации задачи обработки данных: нахождение всех корней заданного квадратного 

уравнения в выбранной среде программирования. 

Примеры задач обработки данных: заполнение числового массива в соответствии с 

формулой или путем ввода чисел 

Реализации задачи обработки данных: заполнение числового массива в соответствии с 

формулой или путем ввода чисел в выбранной среде программирования. 

Примеры задач обработки данных: нахождение суммы элементов данной конечной 

числовой последовательности или массива 

Реализации задачи обработки данных: нахождение суммы элементов данной конечной 

числовой последовательности или массива в выбранной среде программирования. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального (максимального) элемента 

массива 

Реализации задачи обработки данных: нахождение минимального (максимального) 

элемента массива в выбранной среде программирования. 
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Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. 

Личная информация, средства ее защиты 

Организация личного информационного пространства. 

Раздел III.Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение 

1 Техника безопасности и правила работы на 

компьютере.  

 

  

Информация и информационные процессы 

2 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. 

  

3  Различные аспекты слова «информация»: 

информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

  

4 Входная диагностика.   

Компьютер – универсальное устройство обработки информации 

5 Архитектура компьютера: процессор, оперативная 

память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

  

6 Архитектура компьютера: процессор, оперативная   
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№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

7 Программное обеспечение компьютера.   

8 Носители информации, используемые в ИКТ. 

История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных 

для различных видов носителей. 

  

9 Носители информации в живой природе.   

10  История и тенденции развития компьютеров, 

улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

  

11 Контрольная работа № 1 «Устройства компьютера 

и основы пользовательского интерфейса». 

  

Тексты и кодирование 

12 Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

  

13 Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

  

14 Символ. Алфавит – конечное множество символов.   

15 Текст – конечная последовательность символов 

данного алфавита. 

  

16  Количество различных текстов данной длины в 

данном алфавите. 

  

17 Включение в текстовый документ списков, таблиц, и 

графических объектов. Логические значения 

высказываний. Логические выражения 

  

18 Контрольная работа № 2 «Клавиатура».   

 

  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

19 Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ).  

  

20 Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. 

Знакомство с графическими редакторами. 

  

21 Включение в текстовый документ списков, таблиц, и 

графических объектов. Операции редактирования 
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№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

графических объектов: изменение размера, сжатие 

изображения, обрезка, поворот, отражение. 

22 Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.  

  

23 Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

  

24 Знакомство с графическими редакторами.   

25 Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения 

  

26 Обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом) 

  

27 Коррекция цвета, яркости и контрастности.   

28 Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

  

29 Контрольная работа № 3  по теме «Обработка 

информации средствами текстового и 

графического редакторов» 

  

30 Подготовка компьютерных презентаций.   

31  Подготовка компьютерных презентаций.   

32 Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

  

33 Выполнение итогового мини-проекта.     

34 Контрольная работа   

35 Повторение по разделу «Информация и 

информационные процессы» 

  

 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Файловая система 

1 Техника безопасности и правила работы на компьютере.   

2 Принципы построения файловых систем.   
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3 Каталог (директория).   

4 Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

  

5 Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

  

6 Типы файлов.   

7 Характерные размеры файлов различных типов (страница 

печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», 

минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических 

процессов и др.). 

  

8 Архивирование и разархивирование.   

9 Файловый менеджер.   

10 Контрольная работа №1 «Файловая система»   

Математическое моделирование 

11 Понятие математической модели. Задачи, решаемые с 

помощью математического (компьютерного) моделирования. 

  

12 Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

  

13 Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. Компьютерные эксперименты. 

  

14 Примеры использования математических (компьютерных) 

моделей при решении научно-технических задач. 

  

15  Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, 

проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

  

16 Контрольная работа № 2 «Математическое 

моделирование». 

  

Списки, графы, деревья 

17 Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена 

элемента. 
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18 Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и 

конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер). 

  

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

вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. 

Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

  

20 Контрольная работа № 3 «Списки, графы, деревья»   

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителем 

21 Ручное управление исполнителем.   

22 Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

  

23 Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями) 

  

24  Словесное описание алгоритмов.   

25 Описание алгоритма с помощью блок-схем.   

26 Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

  

Алгоритмические конструкции 

27 Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

  

28 Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и 

неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Запись составных условий.  

  

29 Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 

повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

  

30 Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

  

31 Контрольная работа № 4 «Алгоритмика».   



44 

 

Разработка алгоритмов и программ 

32 Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

  

33 Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

  

34 Итоговая  контрольная работа.   

35 Повторение по теме «Разработка алгоритмов и программ»   

 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Информация и информационные процессы 

1 
Введение. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 
  

2 Информация – одно из основных обобщающих понятий 

современной науки. 
  

3 Информационные процессы – процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных. 
  

4 
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. 

Анализ данных. Возможность описания непрерывных 

объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

  

Тексты и кодирование 

5 Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 
  

6 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – 

конечная последовательность символов данного алфавита. 

Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. 

  

7 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как 

текстов в двоичном алфавите. 

  

8 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных 

кодов с разрядностью 8, 16, 32. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 
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9 

Зависимость количества кодовых комбинаций от 

разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. 

Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. 

  

10 Контрольная работа № 1   

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

11 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, 

внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-

вывода; их количественные характеристики. 

  

12 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и 

перспективы развития. Представление об объемах данных и 

скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей 

  

13 История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 
  

14 Программное обеспечение компьютера.   

 Файловая система   

15 

Принципы построения файловых систем. Каталог 

(директория). Основные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов 

  

16 

Характерные размеры файлов различных типов (страница 

печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», 

минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических 

процессов и др.). 

  

17 Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 
  

18 Контрольная работа № 2   

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Дискретизация 

19 Знакомство с графическими редакторами.   

20 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. 

Модели HSB и CMY. Глубина кодирования 
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21 
Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). 

  

22 Знакомство с растровой и векторной графикой.   

24 Контрольная работа № 3   

25 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ). 
  

26 Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов.  
  

27 
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование. 
  

28 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и 

графических объектов. Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. 

  

29 

Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста 

с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

  

30 Контрольная работа № 4   

31 Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. 
  

32 
Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением изображений и звуковых 

файлов. 

  

33 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в 

презентацию аудиовизуальных объектов. 
  

34 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в 

презентацию аудиовизуальных объектов. 
  

35 Контрольная работа   

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
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1 

 Гигиенические, эргономические и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и 

этические аспекты их использования. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

  

2 Компьютерные сети.    

3 Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен.   

4 Сайт. Сетевое хранение данных.    

5 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика 

поиска информации. Построение запросов; браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты 

и другие справочные системы. 

  

6 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. 

п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

  

7 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

  

8 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; 

защита от них. Приемы, повышающие безопасность работы в 

сети Интернет. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. 

  

9 Тестирование  по разделу «Передача информации в 

компьютерных сетях» 

  

Математическое моделирование 

10 Понятие математической модели.    

11 Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

  

12 Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.  

  

13 Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. 

  

14 Примеры использования математических (компьютерных) 

моделей при решении научно-технических задач. 

  

15 Компьютерные эксперименты.   
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16 Тестирование  по разделу «Информационное 

моделирование» 

  

 
Базы данных.  Элементы комбинаторики, теория множеств и математической 

логики 

17 База данных. Реляционные базы данных.   

18 Система управления базами данных.   

19 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). 

  

20 

Правила записи логических выражений. Приоритеты 

логических операций. Таблицы истинности. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. 

  

21 Таблица как представление отношения.   

22 Поиск данных в готовой базе.   

23 Поиск данных в готовой базе.   

24 Тестирование  по разделу «Хранение и обработка 

информации в базах данных» 

  

Табличные вычисления на компьютере.                                                                                                                                                                                                           

Системы  счисления.     

25 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) 

системы счисления. 

  

26 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 

0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

  

27 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.   

28 Электронные (динамические) таблицы.   

29 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании. 
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30 Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) 

его элементов. 

  

31 Встроенные функции. Логические функции 
  

32 Встроенные функции. Логические функции.   

33 Построение диаграмм и графиков. 
  

34 Построение диаграмм и графиков.   

35 Итоговая  контрольная работа   

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 

1 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. 
  

2 

Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от 

цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

  

3 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система 

команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; 

отказ исполнителя. 

  

4 
Необходимость формального описания исполнителя. 

Ручное управление исполнителем. 

  

5 
Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями). 

  

6 
Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

  

7 
Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. 
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8 

Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе 

исполнителями, выполняющими команды. Программное 

управление исполнителем. 

  

9 Программное управление исполнителем.   

10 Программное управление исполнителем.   

11 
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. 

  

12 
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. 

  

13 
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

  

14 
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

  

15 
Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

  

16 
Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

  

17 Тестирование   

Алгоритмические конструкции 

17 Конструкция «следование». Линейный алгоритм.    

18 Конструкция «следование». Линейный алгоритм.   

19 
Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

  

20 Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и 

неполная формы. 

  

21 Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и 

неполная формы. 

  

22 Выполнение  и невыполнения условия (истинность и 

ложность высказывания).  

  

23 Простые и составные условия. Запись составных условий.   
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24 Простые и составные условия. Запись составных условий.   

25 Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 

повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

  

26 Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 

повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

  

27 Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

  

28 Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

  

29 Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

  

30 Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

  

31 Тестирование    

Разработка алгоритмов и программ 

33 Константы и переменные.   

34 Переменная: имя и значение.   

35 
Типы переменных: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. 

  

36 Оператор присваивания.    

37 
Оператор присваивания. Представление о структурах 

данных. 

  

38 Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. 

  

39 Табличные величины (массивы). Одномерные массивы.    

40 Табличные величины (массивы). Одномерные массивы.    

41 

Понятие об этапах разработки программ: составление 

требований к программе, выбор алгоритма и его реализация 

в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 
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42 

Понятие об этапах разработки программ: составление 

требований к программе, выбор алгоритма и его реализация 

в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 

  

43 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор 

точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод). 

  

44 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор 

точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод). 

  

45 Знакомство с документированием программ.   

46 Знакомство с документированием программ.   

47 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

 

  

48 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

 

  

49 

Примеры задач обработки данных: нахождение 

минимального и максимального числа из двух, трёх, четырех 

данных чисел. 

  

50 

Реализации задачи обработки данных: нахождение 

минимального и максимального числа из двух, трёх, четырех 

данных чисел  

  

51 
Примеры задач обработки данных: нахождение всех корней 

заданного квадратного уравнения 

  

52 

Реализации задачи обработки данных: нахождение всех 

корней заданного квадратного уравнения в выбранной среде 

программирования. 

  

53 
Примеры задач обработки данных: заполнение числового 

массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел 

  

54 

Реализации задачи обработки данных: заполнение 

числового массива в соответствии с формулой или путем 

ввода чисел в выбранной среде программирования. 
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55 

Примеры задач обработки данных: нахождение суммы 

элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива 

  

56 

Реализации задачи обработки данных: нахождение суммы 

элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива в выбранной среде программирования. 

  

57 
Примеры задач обработки данных: нахождение 

минимального (максимального) элемента массива 

  

58 

Реализации задачи обработки данных: нахождение 

минимального (максимального) элемента массива в 

выбранной среде программирования. 

  

59 Тестирование   

 Анализ алгоритмов   

60 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, 

размер используемой памяти; их зависимость от размера 

исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

  

61 

Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение 

возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, 

выражаемыми с помощью формул. 

  

 Информационно-коммуникационные технологии   

62 Основные этапы и тенденции развития ИКТ.   

63 Основные этапы и тенденции развития ИКТ.   

64 Стандарты в сфере информатики и ИКТ.   

65 

Гигиенические, эргономические и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и 

этические аспекты их использования. 
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66 Личная информация, средства ее защиты   

67 Организация личного информационного пространства.   

68 Контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Современная оценка образовательных достижений учащихся по информатике 

 

Отличительной особенностью школьного курса информатики является его 

метапредметная направленность. В процессе изучения данного курса формируются 

общеупотребительные понятия: «объект», «система», «процесс», «алгоритм», «результат», 

«цель», «управление», «метод», «способ»; а также общедисциплинарные  виды деятельности: 

моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации, 

управление объектами и процессами.  

Метапредметное  умение «создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач» в курсе информатики 

отрабатывается, как умение преобразовывать информацию из одного вида в другой, и является 

предметом изучения данного курса. Умение строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) также является одновременно метапредметным и 
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предметным образовательным результатом. Таким образом, самостоятельно разработанная 

учащимся классификация объектов, представленная в виде таблицы, может рассматриваться как 

метапредметный результат. А заполнение готовой таблицы стоит рассматривать как результат 

его репродуктивной деятельности, свидетельствующий о достижении в операциональной сфере.  

Отличительной особенностью и концептуальной задачей курса информатики является 

формирование ИКТ-компетентности, определенной ФГОС как метапредметный 

образовательный результат. Владение методами обработки информации и информационно-

коммуникационными технологиями является элементом общей культуры в современном 

обществе, а сами методы, как и информационно-коммуникационные технологии, являются 

объектом изучения курса информатики.  

Сложность при оценивании планируемых результатов в том, что в других предметах 

определенные действия обучающихся рассматриваются как результаты эвристической 

деятельности, в то время как в информатике эти же действия свидетельствует о репродуктивной 

деятельности обучающихся. Например, метапредметное умение «создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач» в курсе информатики отрабатывается, как умение преобразовывать информацию из 

одного вида в другой, и является концептуальной задачей данного курса.  

Таким образом, формальное наличие в текстовом документе, как продукте учебной 

деятельности, таблиц, схем и графиков не может свидетельствовать о достижении 

метапредметных результатов, так как не позволяет судить об уровне познавательных действий 

учащегося, о качестве проведенных им мыслительных операций. При соответствующей 

формулировке заданий наличие таких информационных продуктов, как таблицы, схемы и т. п., 

свидетельствует только о достижении предметных результатов, а точнее, об уровне 

сформированности операциональной сферы. Например, наличие таблицы в работе учащегося 

говорит об умении создавать таблицы в текстовом редакторе, наличие диаграммы — об умении 

создавать диаграммы в электронных таблицах и т. п. Следовательно, различие предметных и 

метапредметных образовательных результатов при изучении курса информатики лежит на 

уровне смысла учебных заданий и задается при их проектировании, а нормы оценивания в 

значительной степени будут различаться по видам контроля. 

Работа учителя по осуществлению единых требований к устной и письменной речи  

учащихся.  

В процессе обучения в различных сочетаниях используются методы устного, 

письменного, практического (лабораторного), машинного контроля и самоконтроля 

учащихся. Устный опрос осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах. Устный 

индивидуальный контроль  выявление учителем знаний, умений и навыков отдельных 

учащихся. Устный фронтальный контроль (опрос) требует серии логически связанных между 

собой вопросов по небольшому объему материала. 

  

Письменный контроль  редко бывает индивидуальным, когда отдельным учащимся 

предлагаются контрольные задания по карточкам. Фронтальные и индивидуальные работы могут 

быть рассчитаны на весь урок или его часть. Письменные работы могут предлагаться также в 

форме отчетов, графических построений, составления карточек (например, при классификации 
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устройств). 

Практический контроль выполняется при изучении курса информатики на компьютерах 

и (или) с применением ИКТ-средств (печать с цифрового фотоаппарата, сканирование 

документов и пр.). Проводится для проверки навыков владения ИКТ-средствами и технологиями 

обработки информации в различных программных средах (работа с исполнителями, создание 

анимационных объектов и т. п.). 

Программированный (тестовый) контроль в компьютерной форме представляет собой 

хорошо формализованный контроль знаний учащихся и предполагает ввод ответа с соответствии 

с типом предложенного задания: выбор правильного ответа из нескольких возможных вариантов 

ответов; установление соответствия и др. 

Первичный тематический контроль 

 

Отметка «5»:  

1) знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного материала;  

2) умение выделять главные положения в изученном материале, прослеживать межпредметные 

и внутрипредметные связи, делать выводы, применять полученные знания в новой (незнакомой) 

ситуации; 

3) отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах;  

4) выполнение действий в соответствии с предложенным алгоритмом работы, но в новой 

ситуации;  

5) устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ, 

электронных документов.  

 

Отметка «4»:  

1) знание всего изученного программного материала;  

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

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике, составлять и выполнять алгоритмы работы;  

3) незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, дизайна при оформлении 

работ в электронном виде.  

Отметка «3»:  

1) знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя;  

2) умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  

3) наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТ-средствами, основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления электронных документов и 

письменных работ.  
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Отметка «2»:  

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

представления об изученном материале;  

2) отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

3) наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

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

умений и навыков.  

 

Текущий контроль  

Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ допущенных ошибок и 

последующую индивидуальную работу над ними. Текущий контроль знаний   обучающихся 

может быть проведен в форме:  

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

теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; устное творческое задание, например 

написание синквейна, и др.);  

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

3) письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных и практических работ; выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата, написание диктанта, изложения, 

сочинения и др.).  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по информатике 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2) допустил не более одного недочета; 

3) демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, компьютерной 

модели и др.; 

4) владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный 

результат. (Например, при изучении темы «Основы алгоритмизации и программирования» дает 

развернутые комментарии о действиях алгоритма, операторах в программе, возможных типах 

операндов и т. п.); 

5) может предложить другой способ деятельности или алгоритм 

выполнения задания. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1) выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

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

3) демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, компьютерной 

модели, текстового документа и др.; 

4) может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат. (Например, 
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при изучении темы «Обработка текстовой информации» дает комментарии о выполненных 

действиях при форматировании документа: изменение интерлиньяжа, установление 

междустрочного интервала и т. п.); 

5) затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения задания. 

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

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

информационного продукта — программного кода, графического изображения, компьютерной 

модели, текстового документа и др.; 

2) может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный результат. 

Или при условии выполнения всей работы учащийся допустил: для простых задач — одну 

грубую ошибку или более четырех недочетов; для сложных задач — две грубые ошибки или 

более восьми недочетов. Сложным считается задание, которое естественным образом 

разбивается на несколько частей при его выполнении.  

Отметка «2» ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка «3»; 

2) правильно выполнил не более 10% всех заданий; 

3) не приступил к выполнению работы. 

 

 

 

 

Критерии и нормы устного ответа по информатике 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

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

главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений и опытов над объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира. Умеет проводить сравнительный анализ, высказывать 

суждения, делать умозаключения, обобщения и выводы. Умеет аргументировать и доказывать 

высказываемые им положения. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

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

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя;  

3) самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как печатные, так и 

электронные (интернет-справочники, наглядные пособия, учебник, дополнительную литературу 
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и др.); 

4) демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и ИКТ-средствами 

и эффективно использует их для сопровождения ответа, для доказательства и аргументации; 

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

Отметка «4» ставится, если ученик: 

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

ответ на основе изученных теорий. Допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. Материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

2) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила дизайна, культуры устной и письменной речи. Владеет терминологией на уровне, 

соответствующем ступени обучения. Владеет навыками работы информационными ресурсами, 

при этом может испытывать небольшие затруднения при формировании запросов в Интернете, 

при подборе материала по теме и т. п.; 

3) допускает негрубые речевые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

3) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дал недостаточно 

четкие определения понятий; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изло жении; 

4) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания решений задач 

различных типов, построения моделей (информационных, компьютерных, математических и 

др.), при объяснении конкретных явлений и процессов окружающего мира на основе теории 

информации или в подтверждении 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы 

 

5 класс 

5 класс 

Входная диагностика  

________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя уч-ся                                                                                                                                        дата 

1.Наука, которая изучает информацию, способы передачи, хранения, обработки информации 

называется __________________________________________________ 

 

2.Вставьте недостающие виды информации по форме восприятия: зрительная, 

__________________, обонятельная, ____________________, __________________. 

 

2.Вставьте недостающие виды информации по форме представления: числовая, 

________________________, графическая, _______________________, видео. 

3.Перечисли известные тебе действия с информацией __________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4.Назовите 3 бумажных носителя информации  ________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

5.Назовите 3 электронных носителя информации  ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6.Информация при работе компьютера хранится: 

а) в памяти    б) в процессоре     в) на мониторе     г) в клавиатуре 

 

7. Перечисли основные устройства компьютера: 

а) устройства ввода____________________________________________________ 

б) устройства вывода___________________________________________________ 

в) устройство обработки________________________________________________ 

г) устройства хранения_________________________________________________ 

 

8.Заполните пропуски в упрощенной схеме процесса передачи информации 

 

 

9.Используя таблицу, расшифруйте высказывание: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 к л м н о ь ъ ы э ю я <пробел> 

2 п р с т у ф х ч ц ш щ , 

3 а б в г д е ё ж з и й • 

(3,1), (5,1), (4,1), (10,3), (4,2), (5,1), (2,2), (12,1) (2,2), (1,3), (2,3), (5,1), (4,2), (1,3), (6,3), (4,2), (12,3)   

___________________________________________________________ 

10.Используя кодовую таблицу задания №9, зашифруйте свое имя 

___________________________________________________________________________ 

11.Вставьте в числовой ряд следующее число  3, 5, 8, 13, 21, ....34.. 

Канал связи 
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12. Разгадайте ребус 

 

 

Контрольная кабота «Устройства компьютера и основы пользовательского интерфейса» 

Вариант 1. 

1. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для обработки информации. 

Долговременная (внешняя) память 

Оперативная память 

Процессор 

Монитор 

Клавиатура 

2.Отметьте устройства, предназначены для ввода информации в компьютер. 

Принтер 

Процессор 

Монитор 

Сканер 

Графопостроитель 

Джойстик 

Клавиатура 

Мышь 

Микрофон 

Акустические колонки 

Дискета 

3. Отметьте специальные клавиши. 

{End} 

{Пробел} 

{Shift} 

{Home} 

{Esc} 

{PageUp} 

{ } 

{Enter} 

{ } 

4. Отметьте элементы Рабочего стола. 

Кнопка Пуск 

Кнопка Закрыть 

Кнопка Свернуть 

Панель задач 

Корзина 
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Строка заголовка 

Строка меню 

Значок Мой компьютер. 

Вариант 2. 

1. Отметьте устройство, где программы и данные хранятся и после выключения 

компьютера. 

Долговременная (внешняя) память 

Оперативная память 

Процессор 

Монитор 

Клавиатура 

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода информации. 

Принтер 

Процессор 

Монитор 

Сканер 

Графопостроитель 

Джойстик 

Клавиатура 

Мышь 

Микрофон 

Акустические колонки 

Дискета 

3. Отметьте клавиши управления курсором. 

{End} 

{Пробел} 

{Shift} 

{Home} 

{Esc} 

{PageUp} 

{ } 

{Enter} 

4. Отметьте элементы окна программы. 

Кнопка Пуск 

Кнопка Закрыть 

Кнопка Свернуть 

Панель задач 

Корзина 

Строка заголовка 

Строка меню 

Значок Мой компьютер. 
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Ответы. 

Вариант 1 

1. Процессор. 

2. Сканер, джойстик, клавиатура, мышь, микрофон. 

3. {Shift}, {Esc}, {Enter}. 

4. Кнопка Пуск, панель задач, Корзина, значок Мой компьютер. 

Вариант 2 

1. Долговременная (внешняя память). 

2. Принтер, монитор, графопостроитель, акустические колонки. 

3. {End}, {Home}, {PageUp}, { } 

4. Кнопка Закрыть, кнопка Свернуть, строка заголовка, строка меню. 

 

Контрольная работа «Клавиатура»  

Вопрос 1. Какая клавиша удаляет символ, стоящий справа от курсора?  

1. Backspace 

2. Delete 

3. Insert 

4. Page Up 

Вопрос 2. Какая клавиша включает и выключает режим вставки (замены)? 

1. Num Lock 

2. Tab 

3. Insert 

4. Enter 

Вопрос 3. Какая клавиша перемещает курсор в начало строки?  

1. End 

2. Page Up  

3. Home 

4. Page Down  

Вопрос 4. Какая буква напечатается при нажатии комбинации клавиш Shift+S(Ы), если 

клавиатура работает в режиме русских заглавных букв?  

1. заглавная буква S 

2. строчная буква s 

3. заглавная буква Ы 

4. строчная буква ы 
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Вопрос 5. Для чего используется клавиша Num Lock? 

1. для включения и выключения режима заглавных/строчных букв 

2. для включения и выключения цифрового режима малой клавиатуры 

3. для включения и выключения режима вставки/замены 

4. для переключения режима русского/английского языка  

Вопрос 6. Какая клавиша перемещает курсор на страницу вниз? 

1. Page Down 

2. Page Up 

3. End 

4. Tab  

Вопрос 7. Какая клавиша служит для отказа от выбранного действия, для выхода из меню? 

1. Enter 

2. Shift  

3. Insert  

4. Esc 

Вопрос 8. При нажатии на какую клавишу не произойдет перемещение курсора?  

1. Enter 

2. Ctrl 

3. Tab 

4. пробел 

Вопрос 9. Если в режиме русских букв нажать комбинацию клавиш Shift + 4, то напечатается ... 

1. знак "$" 

2. цифра "4" 

3. знак ";" 

4. напечатаются все знаки, изображенные на этой клавише 

Вопрос 10. Для чего служит клавиатура? 

1. для ввода алфавитно-цифровой и графической информации 

2. для ввода цифровой информации и команд управления 

3. для ввода алфавитной и звуковой информации 

4. для ввода команд управления и алфавитно-цифровой информации 
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Контрольная работа  по теме «Обработка информации средствами текстового и 

графического редакторов» 

 

Вариант 1. 

1. Отметьте элементы окна текстового редактора. 

 Название приложения 

 Строка меню 

 Кнопка закрыть 

 Кнопка свернуть 

 Панель инструментов 

 Палитра 

 Панель форматирования 

 Рабочая область 

 Полосы прокрутки 

2. Отметьте операции при редактировании документов. 

 Вставка 

 Удаление 

 Замена 

 Изменение шрифта 

 Изменение начертания 

 Изменение цвета 

 Поиск и замена 

 Выравнивание 

3. Отметьте инструменты графического редактора. 

 Распылитель 

 Прямоугольник 

 Клей 

 Карандаш. 

4. Отметьте верное. 

При редактировании текстового документа происходит … 

 обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая 

еѐ содержания 

 обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации 

Вариант 2. 

1. Отметьте элементы окна графического редактора.. 

 Название приложения 

 Строка меню 

 Кнопка закрыть 

 Кнопка свернуть 

 Панель инструментов 

 Палитра 
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 Панель инструментов 

 Панель форматирования 

 Рабочая область 

 Полосы прокрутки 

2. Отметьте операции при форматировании документов. 

 Вставка 

 Удаление 

 Замена 

 Изменение шрифта 

 Изменение начертания 

 Изменение цвета 

 Поиск и замена 

 Выравнивание 

3. Отметьте инструменты графического редактора. 

 Ластик 

 Маркер 

 Кисть 

 Заливка 

4. Отметьте верное. 

При форматировании текстового документа происходит … 

 обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая 

еѐ содержания 

 обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации 

 

Ответы 

Вариант 1 

1. Название приложения, строка меню, кнопка Закрыть, кнопка Свернуть, панель 

инструментов, панель форматирования, рабочая область, полосы прокрутки. 

2. Вставка, удаление, замена, поиск и замена. 

3. Распылитель, Прямоугольник, Карандаш. 

4. При редактировании текстового документа происходит обработка, связанная с 

получением нового содержания, новой информации 

Вариант 2 

1. Название приложения, строка меню, кнопка Закрыть, кнопка Свернуть, панель 

инструментов, палитра, рабочая область, полосы прокрутки. 

2. Изменение шрифта, изменение начертания, изменение цвета, выравнивание. 

3. Ластик, Кисть, Заливка. 

4. При форматировании текстового документа происходит обработка, связанная с 

изменением формы информации, но не изменяющая еѐ содержания. 

 

 

Итоговая контрольная работа 
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Часть 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А15) обведите кружком номер 

правильного ответа в работе 

 

А1. Закончите предложение: «Знания, получаемые вами в школе, сведения, которые вы 

черпаете из книг, телепередач, слышите по радио или от людей, с которыми общаетесь,  

называются….» 

1. Новости 

2. Информация 

3. Сообщения 

4. Чувства 

 

А2.  Укажите какой вид информации лишний: 

1. Текстовая 

2. Графическая 

3. Буквенная 

4. Числовая 

 

А3. Закончите предложение: «Кодом называется…» 

1. Набор цифр 

2. Система условных знаков для представления информации 

3. Переход от одной формы представления информации к другой 

4. Алфавит 

 

А4. Мальчик заменил каждую букву своего имени её номером в алфавите. Получилось 18 

21 19 13 1 15. Как зовут мальчика? 

1. Андрей 

2. Роберт 

3. Виктор 

4. Руслан 

 

А5. Закончи предложение: «Любое словесное высказывание, напечатанное, написанное 

или существующее в устной форме называется…» 

1. Фраза 

2. Слово  

3. Текст 

4. Диалог 

 

А6. Используют для представления и обработки однотипной информации. Состоит из 

столбцов и строк. 

1. Таблица 
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2. Схема 

3. Диаграмма 

4. График 

 

А7.  Укажите недостающее понятие: Человек – мозг = компьютер - … 

1. Мышь 

2. Процессор 

3. Сканер 

4. Монитор 

 

А8. Продолжите ряд: микрофон, сканер, мышь,… 

1. Системный блок 

2. Монитор 

3. Клавиатура 

4. Принтер 

 

А9. После выключения компьютера пропадает информация, находящаяся на 

1. В оперативной памяти 

2. На жестком диске 

3. На флешке 

4. На компакт – диске 

 

А10. К графическим редакторам  относится программа:  

1. Блокнот 

2. Paint 

3. PowerPoint 

4. WordPad 

 

А11. Укажите лишнее понятие 

1. Карандаш 

2. Распылитель 

3. Заливка 

4. Фломастер 

 

А12. Продолжите ряд: прямоугольник, эллипс, скруглённый многоугольник,… 

1. Круг 

2. Трапеция 

3. Многоугольник 

4. Треугольник 

 

А13. Какая  единица измерения информации является наибольшей? 

1. Килобайт 
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2. Мегабайт 

3. Байт 

4. Гигабайт 

 

А14. Для вывода текстовой информации на бумагу служит… 

1. Монитор 

2. Сканер 

3. Принтер 

4. Клавиатура 

 

А15. Для удаления символа, расположенного справа от курсора можно клавишей 

1. Enter 

2. Delete 

3. Shift 

4. CapsLoсk 

 

Часть 2 

Ответы к заданиям этой части (В1 – В2) следует записать в отведённом поле для 

записи ответа 

 

В1. Любой текст, созданный с помощью текстового редактора, вместе с включёнными в 

него нетекстовыми материалами называют 

Ответ:  

 

у                 

13                 

12                 

11                 

10                 

9                 

8                 

7                 

6                 

5                 
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В2. 

Известны 

координаты точек 

А(6,7), Б(3,4), 

В(3,10), Г(6,9), 

Д(12,9),Е(12,7), Ж(15,10), З(15,4), И(12,5), К(6,5). Полученные точки соедините в следующей 

последовательности:  А-Б-В-А- Г- Д-Е-Ж-З-Е-И-К-А 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Контрольная работа № 1 «Файловая система» 

1. Заполните пропуски: 

№ Тип Значение 

1 .exe или .com  

2 .sys, .drv Системные файлы 

3  Файл содержит текстовую 

информацию 

4 .bmp,  .jpg,  

.gif 

 

5 *.avi  

4                 

3                 

2                 

1                 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 х 
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6  Файл содержит звуковую 

информацию 

7  Архивные 

 

2. Выберите правильные имена файлов: 

1.         Поход. 

2.         Рассказ о лете. 

3.         18<25 

4.         12 равно 12 

5.         Победа! 

6.         Мой_рисунок 

7.         Список 6 «А» класс 

 

3. В папке My game находятся файлы 

1.         My_game.exe 

2.         My_game.txt 

3.         My_game.bmp 

4.         My_game.avi 

5.         My_game.wav. 

4. Отдели имена файлов от имен папок, неправильные имена пропускай. 

Lettet.txt, Book, Name*2, List.doc, 2006 год, Windows.jpg, Windows, Dom.doc.  

Файлы: 

Папки: 

Записать полные имена файлов: 

 
 

Контрольная работа № 2 «Математическое моделирование»  
Вариант 1.  

1. Закончите предложение: «Объект, который используется в качестве «заместителя», 

представителя другого объекта с определенной целью, называется …»  

 моделью  

 копией  

 предметом  

 оригиналом  

 

2. Закончите предложение: «Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит …»  

 меньше информации  
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 столько же информации  

 больше информации  

 

3. Укажите примеры натурных моделей:  

 физическая карта  

 глобус  

 график зависимости расстояния от времени  

 макет здания  

 выкройка фартука  

 муляж яблока  

 манекен  

 схема метро  

 

4. Укажите примеры образных информационных моделей:  

 рисунок  

 фотография  

 словесное описание  

 формула  

 

5. Отметьте пропущенное слово: «Словесное описание горного ландшафта является примером 

… модели»  

 образной  

 знаковой  

 смешанной  

 натурной  

 

6. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером … модели»  

 образной  

 знаковой  

 смешанной  

 натурной  

 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении «объект – 

модель»:  

 компьютер – процессор  

 Новосибирск – город  

 слякоть – насморк  

 автомобиль – техническое описание автомобиля  

 город – путеводитель по городу  

 

Контрольная работа № 2 по теме «Математическое  моделирование»  

Вариант 2.  

1. Закончите предложение: «Моделью называют объект, имеющий…»  

 внешнее сходство с объектом  

 все признаки объекта-оригинала  

 существенные признаки объекта-оригинала  

 особенности поведения объекта-оригинала  

 

2. Закончите предложение: «Можно создавать и использовать …»  

 разные модели объекта  

 единственную модель объекта  

 только натурные модели объекта  
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3. Укажите примеры информационных моделей:  

 физическая карта  

 глобус  

 график зависимости расстояния от времени  

 макет здания  

 выкройка фартука  

 муляж яблока  

 манекен  

 схема метро  

 

4. Укажите примеры знаковых информационных моделей:  

 рисунок  

 фотография  

 словесное описание  

 формула  

 

5. Отметьте пропущенное слово: «Формула для вычисления площади прямоугольника является 

примером … модели»  

 образной  

 знаковой  

 смешанной  

 натурной  

 

6. Отметьте пропущенное слово: «Атлас автомобильных дорог является примером … модели»  

 образной  

 знаковой  

 смешанной  

 натурной  

 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении «объект – 

модель»:  

 клавиатура – микрофон  

 река – Днепр  

 болт – чертеж болта  

 мелодия – нотная запись мелодии  

 весна – лето   

 

Контрольная работа № 3 «Списки, графы, деревья» 

1. Решите задачу табличным способом. 

В кафе встретились три друга: художник Черняев, рыбак Беленьков и таксист Рыжиков. 

«Замечательно, что у одного из нас белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, но ни 

у кого цвет волос не соответствует фамилии», – заметил черноволосый. «Ты прав», – сказал 

Рыжиков. Какого цвета волосы у каждого из друзей. 

2. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только 

истинные высказывания: 
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1. самая высокая работоспособность в понедельник; 

2. работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

3. работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

4. самый непродуктивный день — суббота; 

5. работоспособность заметно снижается в пятницу; 

6. самая высокая работоспособность в среду; 

7. пик работоспособности – в пятницу; 

8. всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

3. Для выполнения задания постройте дерево. 

Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются цифры 2, 8 и 5. 

4. Какое число получится в результате работы этой блок-схемы, если  

А) вводится число 4. 

Б) вводится число 5 
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Контрольная работа по теме №4 «Алгоритмика»  

Вариант 1.  

1. Закончите предложение: «Алгоритмом называется …»  

 нумерованный список  

 маркированный список  

 система команд исполнителя  

 конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от исходных данных к 

требуемому результату  

 

2. Что можно считать алгоритмом?  

 Правила техники безопасности  

 Список класса  

 Кулинарный рецепт  

 Перечень обязанностей дежурного по классу  

 

3. Закончите предложение: «Блок-схема – форма записи алгоритма, при которой для 

обозначения различных шагов алгоритма используются …»  

 рисунки  

 списки  

 геометрические фигуры  

 формулы  

 

4. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                   используется в блок-схемах для 

обозначения …»  

 начала или конца алгоритма  

 ввода или вывода  

 принятия решения  

 выполнения действия  

 

5. Закончите предложение: «Геометрическая фигура               используется в блок-схемах для 

обозначения …»  

 начала или конца алгоритма  

 ввода или вывода  

 принятия решения  

 выполнения действия  

 

6. Отметьте галочкой истинные высказывания:  

 Человек разрабатывает алгоритмы.  

 Компьютер разрабатывает алгоритмы.  

 Исполнитель разрабатывает алгоритмы.  

 Человек управляет работой других исполнителей по выполнению алгоритмов.  

 Компьютер управляет работой связанных с ним технических устройств по выполнению 

алгоритмов.  

 Исполнитель управляет работой связанных с ним технических устройств по выполнению 

алгоритмов.  

 Человек исполняет алгоритмы.  

 Компьютер сам выполняет алгоритмы (программы).  

 Исполнитель четко и безошибочно выполняет алгоритмы, составленные из команд, входящих 

вего СКИ.  

 

7.Закончите предложение: «Алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, 

то есть последовательно друг за другом, называется …»  

 линейным  
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 ветвлением  

 циклическим  

 

Контрольная работа №4 по теме «Алгоритмика»  
Вариант 2.  

1. Закончите предложение: «Алгоритмом называется …»  

 нумерованный список  

 конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от исходных данных к 

требуемому результату  

 блок-схема  

 система команд исполнителя  

 

2. Что можно считать алгоритмом?  

 Правила организации рабочего места  

 Телефонный справочник  

 Схема метро  

 Инструкция по пользованию телефонным аппаратом  

 

3. Закончите предложение: «Графическое представление алгоритма для исполнителя 

называется …»  

 рисунком  

 планом  

 геометрической фигурой  

 блок-схемой  

 

4. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                           используется в блок-схемах 

для обозначения …»  

 начала или конца алгоритма  

 ввода или вывода  

 принятия решения  

 выполнения действия  

 

5. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                            используется в блок-

схемах для обозначения …»  

 начала или конца алгоритма  

 ввода или вывода  

 принятия решения  

 выполнения действия  

 

6. Отметьте галочкой истинные высказывания:  

 Человек исполняет алгоритмы.  

 Компьютер сам выполняет алгоритмы (программы).  

 Исполнитель четко и безошибочно выполняет алгоритмы, составленные из команд, входящих 

вего СКИ.  

 Человек управляет работой других исполнителей по выполнению алгоритмов.  

 Компьютер управляет работой связанных с ним технических устройств по выполнению 

алгоритмов.  

 Исполнитель управляет работой связанных с ним технических устройств по выполнению 

алгоритмов.  

 Человек разрабатывает алгоритмы.  

 Компьютер разрабатывает алгоритмы.  

 Исполнитель разрабатывает алгоритмы.  

 



78 

 

7.Закончите предложение: «Алгоритм, в котором некоторая группа команд выполняются 

многократно, пока соблюдается некоторое заранее установленное условие, называется …»  

 линейным  

 ветвлением  

 циклическим  

 

Итоговая контрольная работа 

1. Что такое байт, килобайт, мегабайт и гигабайт? 

1) единицы измерения времени 

2) единицы измерения информации 

3) единицы измерения массы 

4) единицы измерения длины 

2. Расширение файла указывает  

1) на количество информации в файле 

2) на дату создания файла 

3) на тип информации, находящейся в файле 

4) на размер файла 

3. Представление информации с помощью последовательности нулей и единиц 

называется  

1) цифровым кодированием 

2) двоичным кодированием 

3) шифрованием информации 

4. Среди следующих словосочетаний отметьте все понятия: 

1) Двоичные коды 

2) Всего существует 256 различных цепочек из 8 нулей и единиц. 

3) Графический файл 

4) Текстовый документ 

5) В вычислительной технике применяется двоичная система счисления 

6) Система счисления 

7) Файл - это информация, хранящаяся во внешней памяти как единое целое и 

обозначенная именем 

5. Алгоритм, в котором в зависимости от выполнения или невыполнения некоторого 
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условия совершается либо одна, либо другая последовательность действий, называется  

1) линейным 

2) разветвляющимся 

3) циклическим 

6. Формы записи алгоритмов: 

1) словесная, музыкальная, рисованная 

2) письменная, графическая, блок-схема 

3) словесная, графическая, блок-схема 

7.  Алгоритм - это  

1) правила выполнения определенных действий 

2) набор команд для компьютера 

3) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность 

действий, направленных на достижение поставленных целей 

8. На основании каких признаков мы сравниваем реальные объекты? 

1) по размерам, цвету, форме 

2) по существенным признакам 

3) по количеству и качеству 

9. Алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то есть 

последовательно друг за другом, называется 

1) линейным 

2) циклическим 

3) ветвлением 

10.Отметьте приемы формирования понятий?  

1) умозаключение 

2) синтез 

3) анализ 

4) понятие 

5) обобщение 

6) суждение 
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11. Файл - это 

1) папки, в которых хранится информации 

2) информация, которая хранится в долговременной памяти как единое целое и 

имеющая имя 

3) информация, которая представлена как единое целое и имеющая имя 

4) место на диске, имеющее имя 

12. Отметьте формы мышления: 

1) умозаключение 

2) синтез 

3) анализ 

4) понятие 

5) обобщение 

6) суждение 

13. Человек, группа людей, животное или техническое устройство, способные выполнять 

определенный набор команд - это  

1) исполнитель 

2) робот 

3) компьютер 

14. Типы алгоритмов 

1) линейные алгоритмы, алгоритмы с ветвлениями 

2) линейные алгоритмы, алгоритмы с ветвлениями, алгоритмы с повторениями 

3) словесные алгоритмы, алгоритмы графические, алгоритмы с повторениями 

15. Какие операции можно совершать с файлами? 

1) переместить 

2) кодировать 

3) копировать 

4) удалить 

5) открыть 

6) вырезать 
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16. Приведите 3 примера схем. 

 

17. Приведите пример алгоритма. 

 

18.  Решите задачу с помощью графа: Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 

0, 4, 7 при условии, что цифры не должны повторяться? 

19. Решите задачу с помощью таблицы:  

На завтрак в школьной столовой приготовили блины с вареньем, пироги с капустой, оладьи со 

сметаной и пироги с вареньем. Лена, Аня, Ваня и Света выбрали разные блюда. Определите, 

какое блюдо выбрал каждый из ребят, если известно, что Лена и Аня – сладкоежки, а Ваня и Аня 

больше всего любят пироги. 

Решение: 

Имя ученика 
Блины с 

вареньем 

Пироги с 

капустой 

Оладьи со 

сметаной 

Пироги с 

вареньем 

Лена     

Аня     

Ваня     

Света     

 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

Оценивание: 

1-10    -  «3» 

11-16  -  «4» 

17-20  -  «5» 

Ответы к тесту: 

1. 2 

2. 3 

3. 2 

4. 1, 3, 4, 6 

5. 2 

6. 3 

7. 3 

8. 2 

9. 1 
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10. 2, 3, 5 

11. 2 

12. 1, 4, 6 

13. 1 

14. 2 

15. 1, 3, 4, 5 

 

 

7 класс 

 
Контрольная работа №1 « Информация и информационные процессы». 

 

Вариант 1.  

I.   Задания с выбором ответа 

№1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» 

с обыденной точки зрения? 

1) Последовательность знаков какого - либо алфавита 

2) Книжный фонд библиотеки 

3) Сведения об окружающем мире  и протекающих в нем процессах 

4) Сведения, содержащиеся в научных теориях 

№2.   К какой форме представления  информации, относится счет хоккейного матча? 

1) Числовой   3) Текстовой 

2) Графической   4) Мультимедийной 

№3.  Информацию, верную в изменившихся условиях называют 

1) Полезной    3)  Актуальной 

2) Полной     4)  Достоверной  

№4 .  При передаче информации обязательно предполагается наличие 

1) Осмысленности передаваемой информации 

2) Источника, приемника информации и канала связи между ними 

3) Избыточности передаваемой информации 

4) Двух людей 

№5.  От разведчика была получена радиограмма. 

 

 При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что 

использовались только эти буквы:  
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№6. Даны запросы к поисковой системе. По какому запросу будет найдено наибольшее 

количество страниц? 

1) разведение & содержание & меченосцы & сомики 

2) содержание & меченосцы 

3) (содержание & меченосцы) | сомики 

4) содержание & меченосцы & сомики 

II.          Задания  с записью полного решения 

№7.  Угадайте правило шифрования и запишите верные  слова 

1) АКИТАМРОФНИ   3) ЕИНАВОРИДОК 

2) ХИНЕНАРЕ   4) АКТОБАРБО 

№8.  Имеется схематическое представление получения двоичных кодов.  Запишите все 

возможные цепочки двоичного кода, которые можно получить из данной схемы (0 – 

откладываются влево, 1 - вправо) 

 

№9.  Запишите единицы измерения информации в порядке возрастания 

5 Кбайт, 5125 байт, 1 Мбайт, 925 Кбайт, 12 Мбайт 

№10. Сколько бит содержит сообщение, содержащее 0,25 Кбайт? 

№11.  Сообщение, записанное буквами 32-х символьного алфавита, содержит 78 символов. 

Сколько бит информации в данном сообщении? 

 

Вариант 2.  

II.   Задания с выбором ответа 

№1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» 

в технике? 

5) Звуки, издаваемые работающей техникой 

6) Сообщения, предаваемые в форме знаков или сигналов 

7) Инструкция к техническому устройству 

8) Сведения об окружающем мире  и протекающих в нем процессах 

№2.   К какой форме представления  информации, относится прогноз погоды, переданный по 

радио? 

3) Числовой   3) Текстовой 

4) Графической   4) Мультимедийной 
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№3.  Информацию, отражающую истинное положение дел  называют 

3) Полезной    3)  Актуальной 

4) Полной     4)  Достоверной  

№4 .  При передаче информации в Сказке о царе Салтане» гонец является 

5) приемником 

6) источником 

7) каналом связи 

8) помехой 

№5.  От разведчика была получена радиограмма. 

 

 При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что 

использовались только эти буквы:  

 

 

 

№6. Даны запросы к поисковой системе. По какому запросу будет найдено наименьшее 

количество страниц? 

5) пончики & булочки  & пирожные & хлеб 

6) пончики & булочки 

7) (пирожные  & хлеб) | булочки 

8) булочки & пирожные & хлеб 

II.          Задания  с записью полного решения 

№7.  Угадайте правило шифрования и запишите верные  слова 

3) НИОФМРЦАЯИ  3) ЕПЕРАДАЧ 

4) НИКЕМПРИ  4) НИКЧИСТО 

№8.  Имеется схематическое представление получения двоичных кодов.  Запишите все 

возможные цепочки двоичного кода, которые можно получить из данной схемы (0 – 

откладываются влево, 1 - вправо) 

 

№9.  Запишите единицы измерения информации в порядке убывания 

1 Кбайт, 1025 байт, 1 Мбайт, 925 Кбайт, 2  Мбайт 
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№10. Сколько бит содержит сообщение, содержащее 1,5  Кбайт? 

№11.  Сообщение, записанное буквами 64-х символьного алфавита, содержит 32 символа. 

Сколько бит информации в данном сообщении? 

 

 

Ответы: 

Вариант 1. 

№1 3 

№2 1 

№3 4 

№4 2 

№5 4 

№6 3 

№7 1,3 – прочитать наоборот (информатика, кодирование), 

 2,4 – поменять местами первую и последнюю букву и 

прочитать наоборот (хранение, обработка) 

 

№8 000,  010, 0010,  11,  10 

№9 5 Кбайт,  5125 Кбайт,   925Кбайт,  1 Мбайт,  12 Мбайт 

№10 2048 бит 

№11 390 бит 

Вариант 2. 

№1 2 

№2 4 

№3 4 

№4 3 

№5 3 

№6 1 

№7 1,3 –поменять местами буквы в каждой паре, прочитать 

в прямом порядке (информация, передача), 2,4 – 

поменять местами буквы первого и последнего слогов, 

прочитать в прямом порядке (приемник, источник) 

№8 010, 111, 10, 110 

№9 2  Мбайт, 1 Мбайт,  925 Кбайт, 1025 байт, 1 Кбайт 

№10 12 288 бит 

№11 192 бит 
 

Возможное количество баллов  - 16 

Задания 1 -  6  оцениваются в 1 балл. 

Задания 7-11  оцениваются в 2 балла  
 

Критерии оценивания:  
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0 – 5     баллов  – «2» 

6 – 10   баллов  – «3» 

10 – 14  баллов  – «4» 

15 -  16  баллов   - «5» 
 

 

 
Контрольная работа №2  « Компьютер как универсальное средство для работы с информацией» 
Вариант 1. 

Часть 1. Тестовое задание. 

1.  

 

 

 

2.  

 
 
 

3.  
 

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  
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10.  

 

Часть 2. Задания с полной записью решения. 

11.  

 

12. Изобразите файловую структуру в виде дерева.  

 

D:\ Игры \ Квесты \ Шерлок Холмс.exe, 
D:\ Мои документы \ 7 класс \Русский язык \Орфограммы.txt, 

D:\Мои документы \7 класс \ Математика \ Домашнее задание.doc 

 

Вариант 2. 
Часть 1. Тестовое задание. 

 
1.  

 

 

 

2.  

 

3.  

 

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8. 



88 

 

9.  

 

 

10.   

 

 

Часть 2. Задания с полной записью решения. 
11.   

 

 

 

 

12.  Изобразите файловую структуру в виде дерева.  

 
C:\Рисунки\Времена года\ Снеговик.bmp, 

C:\Рисунки\Времена года \  Открытка.bmp, 

C:\Мои документы\7 класс \ Литература \ Сочинение.doc 

 

Ответы: 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 Г Б 

2 4 2 

3 3 3 

4 2 3 

5 3 2 

6 2 4 

7 2 3 

8 3 В 

9 3 1 

10 3 1 

11 T= I/V 

(1800*8бит)/14400бит/c=1с. 

T= I/V 

(7200*8бит)/192Кбит/c=300c 

12 D:\ 
 

      Игры           Мои   документы 
 
      Квесты                              7 класс 
 
Шерлок Холмс.exe     Русский яз.  Математика 

 

 

 Орфограммы.txt          Домашнее задание.doc 

 

С:\ 
 

Рисунки                         Мои документы 
 
Времена года                       7 класс 
 
Снеговик.bmp Открытка.bmp        Литература 

                             
Сочинение.doc 
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Контрольная работа №3  «Обработка графической информации» 

Вариант 1. 

Часть 1. Тестовое задание. 

 

 

1) Растровая 

2) Фрактальная 

3) Векторная 

 

5. Какой  цвет модели  RGB будет получен при  следующих  параметрах 8-ми цветной 

палитры? 

Красный Зеленый Синий 

1 1 0 

1) Красный    3) Зеленый 

2) Синий    4) Желтый    

 

 

 

Часть 2. Задания с  развернутой записью решения. 

 

1. Сколько цветов содержится в  палитре  растрового рисунка, если  на кодирование 

каждого пикселя отводится  7 бит? 

 

2. Какой объем видеопамяти необходим для хранения изображения при условии, что 

разрешение монитора равно 640 Х 350 пикселей, а количество используемых цветов – 

16? Выразить ответ в Кбайт. 

 

3. *Рисунок размером 2048 Х 1024 пикселей сохранили в виде файла размером 1,5 М байт. 

Какое количество информации было использовано для кодирования цвета  1 пикселя? 

Каково возможное количество цветов в палитре такого рисунка? 
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Вариант 2. 

Часть 1. Тестовое задание. 

 

 

1) Растровая 

2) Фрактальная 

3) Векторная 

 

5. Какой  цвет модели  RGB будет получен при  следующих  параметрах 8-ми цветной 

палитры? 

Красный Зеленый Синий 

0 1 1 

1) Красный    3) Голубой 

2) Синий    4) Зеленый 

 

 

Часть 2. Задания с  развернутой записью решения. 

 

1. Сколько цветов содержится в  палитре  растрового рисунка, если  на кодирование 

каждого пикселя отводится  9 бит? 

 

2. Какой объем видеопамяти необходим для хранения изображения при условии, что 

разрешение монитора равно 1024 Х 768 пикселей, а количество используемых цветов – 

8?  Выразить ответ в Кбайт. 

 

3. *Рисунок размером 1024 Х 512  пикселей сохранили в виде файла размером   640   К 

байт.  Какое количество информации было использовано для кодирования цвета  1 

пикселя? Каково возможное количество цветов в палитре такого рисунка? 
 

Ответы: 
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Критерии оценивания( всего 11 баллов) : 

1. Часть 1 – по 1 баллу за каждый верный ответ 

2. Часть 2 

1) 1 балл 

2) 1- 2 балла (запись формул – 1 балл, вычисление по формулам – 1 балл) 

3) От  1 до 3-х баллов ( перевод  единиц – 1 балл, запись формул – 1 балл, вычисление по 

формулам – 1 балл) 

Оценка:  0-5 баллов – «2»,   6 - 7  баллов – « 3» , 8 - 9 баллов – «4», 10 – 11 баллов  - «5» 

Контрольная работа №4«Обработка текстовой  информации» 

Вариант 1. 

Часть 1. Тестовое задание.

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

Часть 1. Тестовое задание 

1 3 1 

2 1 2 

3 3 1 

4 4 3 

5 4 3 

Часть 2. Задания с полной записью решения 

1 N=2i   N=27  N=128 N=2i   N=29  N=512 

2 K=640 *350   I = K* i  16=2i     

N=16              N=2i         i=4 бит 
______________                               I = 640*350*4 

I = ?                                                   =  896000 бит= 
                                                         :8:1024 ≈ 109 Кбайт  
Ответ: I=109 Кбайт                                                   

 

K=1024 *768   I = K* i      8=2i     

N=8                 N=2i             i=3 бит 
______________                                   I = 1024*768*3 

I = ?                                                       =  2359296 бит = 
                                                              :8:1024 = 288 Кбайт  
Ответ: I=288 Кбайт                                                   

 

3*Задача 

для 
более 

сильных 

учащихс
я 

K=2048 Х 1024                                      I = K* 

i     i=I/K     
I=1,5   Mбайт      12582912 бит             i=6 

бит 
______________                                                                     N=2i = 
32 

i = ?      N=?                                                                                                                   

Ответ:  i=6 бит, N = 32 
 

K=1024 Х 512                                     I = K* i     

i=I/K     
I=640   К байт   5242880 бит             i=10 бит 
______________                                                              N=2i = 1024 

i = ?      N=?                                                                                                                   
Ответ:  i=10 бит, N = 1024 
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Часть 2. Задания с  развернутой записью решения. 

 

B3. 

 

B4.  
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Вариант 2. 

Часть 1. Тестовое задание. 

 

Часть 2. Задания с  развернутой записью решения. 

 

  B3.  

 

  B4.  
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Ответы: 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

Критерии оценки: 

Часть А, B1, B2, B3 – по 1 баллу 

B4 – 1-2 балла 

1-4  балла    – «2» 

5-6  баллов  – «3» 

7- 8  баллов – «4» 

9-10 баллов -  «5» 
 

Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1. 

Часть 1. Задания с выбором ответа. 

1.  

 

 

 

 

А1 А2 А3 А4 А5 В1 В2 В3 В4 

3 2 3 3 1 1 вариант – через 
контекстное меню 
2 вариант – с 
помощью 
комбинаций клавиш 
CTRL+C и CTRL +V 
3 вариант – без 
помещения в буфер 
обмена с помощью 
клавиши CTRL 
 

форматирование К=32 
i=16 бит=2байт 
I= K * I = 32 * 2 байт 
=64 байт 
Ответ: 64 байт 

N= 256 
K=30* 70 * 5=10500 
I=K*i 
N=2i => 
 i= 8 бит= 1 байт 
I=10500 * 1 байт = 
10500 байт:1024≈10 
Кбайт 
Ответ:  I=10Кбайт. 

А1 А2 А3 А4 А5 В1 В2 В3 В4 
2 3 3 4 2 1 вариант – через 

простое 
перетаскивание 
мышью 
2 вариант – через 
меню: вырезать - 
вставить 
3 вариант – с 
помощью комбинаций 
клавиш CTRL+X и CTRL 
+V 
 

Редактирование К=77 
i=8 бит=1байт 
I= K * I = 77* 1 байт 
=77 байт 
Ответ: 77байт 

K=3*25*60=4500 
I=1125 байт=9000бит 
N=? 
N=2i 

I=K*i =>i= I/k = 
9000бит/4500=2 бит 
N=22= 4 
 
Ответ: N = 4 
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2.  

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

7.     

 

 

 

 

8.   

 

 

 

 

 

9.   
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10.   

 

 

 

 

11.    

 

 

 

12.  

 

 

 

 

Часть 2. Задания с полной записью решения. 

 

13.  Преобразуй единицу измерения информации 

40960 бит = ____________ Кбайт. 

 

14. Используя кодовую таблицу, определите, какой набор букв закодирован строкой 

11101000010 

А Б В Г Д 

00 010 110 10 1 

 

15.  Имеется текст, объем которого 20 килобайт. На каждой странице 40 строк по 64 

символа. Текст закодирован в кодировке Юникод ( 16 бит на 1 символ). Определить 

количество страниц в тексте. 

 

16. Файл «Самостоятельная работа.doc» храниться на диске C: в каталоге  «7 класс», 

который вложен в каталог  «Опрос». Запиши полное имя файла «Самостоятельная 

работа.doc». 

 

17.  Размер картинки с 16-ти цветной палитрой , равен 150 х 40 пикселей. Эта картинка 

передается по некоторому каналу связи за 5 секунд. Определите скорость передачи 

данных по этому каналу. 

 

 

Вариант 2. 

Часть 1. Задания с выбором ответа. 

 

1.  
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2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

7.   

 

 

 

 

8.   

 

 

 

 

9.   

 

 

 

 

10.    
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11.     

 

 

 

12.   

 

 

 

 

Часть 2. Задания с полной записью решения. 

 

13. Преобразуй единицу измерения информации 

5 Кбайт = ____________бит 

 

14. Используя кодовую таблицу, определите, какой набор букв закодирован строкой 

 

100010111101 

А Б В Г Д 

11 101 001 01 10 

 

15. Имеется текст, объем которого 40 килобайт. На каждой странице 40 строк по 64 

символа. Текст закодирован в кодировке Windows (8 бит на 1 символ). Определить 

количество страниц в тексте. 

 

16.  Файл «Отметка.doc» храниться на диске D: в каталоге  «Контрольная работа», который 

вложен в каталог  «7 класс». Запиши полное имя файла «Отметка». 

 

17. Средняя скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 28 800 бит /с. 

Сколько секунд потребуется для передачи по этому каналу связи цветного изображения 

размером 640 Х 480 пикселей при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 3 

байтами? 

Ответы: 
 

Вариант 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

16 17 

В А Г Г В Б Г В Б В В А 5Кб ДВГАБ 4 С:\Опрос\ 7 Класс\ 

Самостоятельная 

работа.doc 

4800бит/с 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

Баллы  за задание  
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Вариант 2. 

 

 

Критерии  оценки: 

18-20  баллов – «5» 

14 -17  баллов – «4» 

10 -13  баллов  -«3» 

0-9  баллов – «2» 

 

8 класс 

Тесты по разделам курса: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/(+ локальная версия в 

компьютерном классе) 

9 класс 

Тесты по разделам курса: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ (+локальная версия в 

компьютерном классе) 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

1.  Доступ к файлу htm.net, находящемуся на сервере com.edu, осуществляется по протоколу ftp. В таблице 

фрагменты адреса файла закодированы буквами от  А  до Ж.  Запишите  последовательность  этих  букв,  

кодирующую  адрес  указанного файла в сети Интернет. 

 

2. В  таблице  приведены  запросы  к  поисковому  серверу.  Расположите обозначения  запросов  в  

порядке  возрастания  количества  страниц,  которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для  

обозначения  логической  операции “ИЛИ”  в  запросе  используется  символ |, а для логической операции 

“И” – &. 

 

3.  Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы 

передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 символов каждая, при условии, что каждый символ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Г В А А Б Б В Г А Б А Б 40960 бит ДВГАБ 16 D:\7 класс\ 
Контрольная 

работа\Отметка.doc 

256 c. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
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кодируется 1 байтом?      

 

4. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах тестирования учащихся 

(используется стобалльная шкала): 

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию   «Пол=’м’ ИЛИ Химия>Биология»?            

В ответе укажите одно число — искомое количество записей.  

5.   Какое двоичное число соответствует десятичному числу11710? 

6.  Какое десятичное число соответствует двоичному числу100012? 

7.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

Определите значение, записанное в ячейке C2.     В ответе укажите одно число — искомое значение.  

8.  В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные  a  и  b. Определите 

значение переменной  a  после исполнения алгоритма:   

 

Порядок   действий   соответствует правилам арифметики.  В   ответе   укажите  одно  число  —  значение 

переменной  a. 

9. Определите значение переменной с после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде блок-

схемы: 
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В ответе укажите одно число — значение переменной с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Приложение 3 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебники для 5,6,7 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013, 2014. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

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

Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебникам  «Информатика. 5,6,7 

классов» 

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

6. Информатика: учебник для 8 класса/ И.Г. Семакин, Л.А Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. – 6-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 217 

7. Информатика: учебник для 9 класса/ И.Г. Семакин, Л.А Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. – 6-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 217 

8. ЭОР к курсу И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ», 8-9 классы  

9. Материалы авторской мастерской СемакинаИ.Г. (metodist.lbz.ru/) 

 

 


