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I. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета <Информатика) основного общего образования составлена на

основе:

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. ЛЪ l897 <Об утверждении федерiLпьного государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования) с изменениями и дополнениями При-

казом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. J\Ъ l644);

-учебной программы по информатике для 7-9 классов (автор Босова Л.Л).

Преподавание курса ориентировано на использование учебного комплекса, в который входят:

l Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20l5.

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория

знаний, 201 5.

З. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 8 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2015.

4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория

знаний,2015.

5. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 9 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2015.

6. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. * М.: БИНОМ. Лаборатория

знаний,2074.

основных направлений программ, вкJIюченных в струкryру основной образовательной про-

граммы;

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного

экзамена по информатике.

,Що настоящего времени не разработаны государственные программы для специальных коррекцион-

ных ruIaccoB 7 вида. Нормативной основой организации обучения является обязательный минимум содержа-

ния основного общего образования по информатике и ИКТ и разработанной на его основе Примерной про-

граммы основного общего образования.

Адаптированная рабочая программа учебного предмета кИнформатика) на уровне основного общего

образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного общего обра-

зования и направлена на достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета кИнформати-

ка) в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования.

Щель и задачи изучецпя предмета <dlнформатика и ИКТ) в 8-9 классах с учетом особенностеЙ детей с

ЗПР, а также условий обучения в МБОУ СОШ ЛЬ 73.

flанная рабочая программа обеспечивает лифференцированный подход к обучающимся коррекцион-

ных ruIaccoB 7 вида.

Программа направлена на достижение следующих целей:



- активизация познавательной деятельности обучающихся;
- повышение уровня их умственного развития;

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности.

изучения смежных дисципл ин, продолжения образования ;

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноцен-

ной жизни в современном обществе; развитие ясности и точности мысли, критичности мышления,

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической и информационной культуры, про-

странствен н ых представлений, способности к преодолен ию трудностей:
- формирование представлений об идеях и методах информатики как универсального языка науки и

техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности.

важными коррекционными задачами курса информатпки и Икт в классах коррекционно-

развивающего обучения являются :

о развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние):
. нормаJIизация взаимосвязи деятельности с речью;
о формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятель-

ности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);
. развитие речи. умения использовать при пересказе соответствующую терминологию:
. развитие общеучебных умений и навыков.

усвоение учебного материала по информатике вызывает большие затруднения у учащихся Зпр в свя-

зи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость. недостаточность абстрактного мышления, недо-

развитие пространственных представJl9ний. низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей уча-

щихся KJ]accoB КРО требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное

его повторение; раgширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь информатики и Икт с

жизнью: активизация первичного жизненного опыта учащихся.

отлшчительные особенности данной рабочей программы для обучающихся с Зпр по сравнению с

примерной программой основного общего образования по инфоРматИКе И ИКТ.

Программы, разрабатываемые для коррекционных KJlaccoB 7 вида, сохраНяя обязательныЙ МИНИМУМ

содержания, должны отличаться своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность ОбУЧе-

ния. Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения. могут изучаться в ознакомительном поряд-

ке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Такой подход позволит обеспечить УсВОеНИе

учащимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания образования по информа-

тике и ИКТ. В ходе преподавания информатики и ИКТи в основной школе, работы над формирОванием у

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на То, чтобы они оВЛа-

девiulи умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретuLпи опыт:

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструи-

рования новых,tлгоритмов для конкретного исполнителя;

- решения разнообразных кJIассов задач, задач, требующих поиска пути и способов реШеНия;

- исследовательской деятельности, развития идей. проведения экспериментов. обобщения, постанов-

ки, и формулирования новых задач;

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования

различных языков записи ,rлгоритмов (словесного, символического, графического), свободпо.о n"pa*oiu a

одного языка на другой, струкryрирования информации;

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;



- безопасного поиска, систематизации, ан€UIиза и кJlассификации информачии в Интернете, использо-

вания разнообразных информационных источников, вrulючая учебную и справочную литературу, современ-
ные информационные технологии.

Результаты должны быть ориентированы на содержание изучаемого материirла и полностью соответ-

ствовать стандарry. Основная их направленность: реализация деятельностного, практико-
ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллекryальной и прак-

тической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.

Эти требования структурированы по тем компонентам: кзнать/понимать)), (уметь)), (использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни).

Обучение ведётся с широкой опорой на наглядно-графический материал.

При решении задач на программирование, задачи не должны вкJIючать сложных математических

расчетов.

При составлении контрольных работ предусмотрены варианты разной степени сложности (но с уве-
личением количества заданий) и рalзлично оцениваемые. Учащимся предоставляется право выбора варианта

Задания для итогового контроля выбираются в соответствии с образцами заданий для проверки до-

стижения требований к уровню подготовки выпускников. причем объем заданий невысокой сложности пре-

обладает.

При работе с текстом учебника используются специrtльные задания

l. адаптированные вопросы для самостоятельной работы;
2. таблицы с пропусками;
З. составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.

При провелении практических работ целесообразно использовать образцы для оформления работы

Ведущие формы и методы, технологшп обучения, средства проверки п оценкц результатов обучения.

Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная система.

Предусматривается применение следующих технологий обучения

2, традиционная кJIассно-урочная
З. игровые технологии
4. проблемно-поисковые
5. технологии уровневой дифференчиации
6. здоровьесберегающиетехнологии
7 . информационно-коммуникативные
8. личностно-ориентированные
Виды и формы контроля-самостоятельная. контрольная работы. практические работы, тестирова-

ние.



II. Общая характеристика учебного предмета

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, их активное исПолЬЗоВа-

ние во всех сферах деятельности человека, требует профессиональной мобильности и готовносТи к СаМОРаЗ-

вlлтию и непрерывному образованию. В этих условиях возрастает роль фундаментiLпьного обРаЗОваНИЯ.

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технОлогиЙ, в

том числе информационных.

Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания инфоРмаuионных

процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Курс информа-

тики закJIадывает основы естественнонаучного мировоззрения и инженерного образования. Информатика

имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятиЙ-

ного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматри-

ваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) -
одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.

Согласно требованиям ФГОС ООО изучение учебного предмета кИнформатика) направлено на:

форrчrирование информационной и rLлгоритмической кульryры:

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информачия, zLпгоритм, мо-

дель-иихсвойствах;

развитие,lлгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в

современном обществе;

развитие умений составить и записать iulгоритм для конкретного исполнителя;

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях:

знакомство с одним из языков программирования и основными чlJIгоритмическими структурами - линейной.

условной и цик-пической;

формирование умений формализации и струкryрирования йнформации, умения выбирать

способ представления данных в соответствии с поставленноЙ задачеЙ (таблицы, схемы, графики, диаграм-

мы). с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

В содержании курса информатики основного общего образования делается акцент на изучение фун-

даментапьных основ информатики. формировании информационной культуры, развитии zrлгоритмического

мышления. реализации инженерного образования.

современные научные представления об информационной картине мира, понятиях информатики и

методах работы с информацией отражены в содержательном материzrле учебно-методических комплексов по

информатике. Изложение теории и практики опирается на:

закономерности протекания информационных Процессов в системах различной природы. их

общность и особенности:

информацИонные процессы функционирования, развития, управления в природных, социiulь-



ных и технических системах;

понятия: информационный процесс, информационная модель, информационный объект, ин-

формационная технология, информационные основы управления, zlJIгоритм, автоматизированная информа-

ционная система, информационная цивилизация и др.;

методы современного научного познания: системно-информачионный анализ, информацион-

ное моделирование, компьютерный эксперимент;

математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики;

основные способы zL.Iгоритмизации и формализованного представления данных.

ПI. Описание места учебного предмета в учебном плане

По авторской программе Босовой Л.Л. на освоение учебного предмета <Информатика) на уровне ос-

новного общего образования отводится 35 часа- 7 класс,35 часа- 8 класс,3 часа-9 класс. Всего- l05 ча-

сов.

В учебном плане МБОУ СОШ ЛЪ 73 отводится на освоение учебного предмета <Информатика) на

уровнеосновногообщегообразованияЗ4часа-7класс,З4часа-8класс,34часа-9класс.Всего-l02часа.
Поэтому в 7 классе в рабочей программе тема <I_I,ели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопас-

ности и организация рабочего места) вкJ]ючена в тему <Информация и информационные прочессы>. В 8

классе <Итоговое повторение) вместо 2час. по авторской программе сокращено на 1 час в рабочей програм-

ме.

Таблшца тематпческого распределения колпчества часов.

7 класс

Ns
Тема

количество часов
Количество провероч ных

работ

Авторская
программа

Рабочая про-
грамма

Авторская
программа

Рабочая про-
грамма

Введение. L[ели изучения курса
информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация ра-
бочего места.

l

2 Информачия и информацион-
ные процессы

8 8 l l

з Компьютер как универс€Lпьное
устройство для обработки ин-

формации.

7 1 l l

4 Обработка графической инфор-
мации.

4 4 l

5 Обработка текстовой информа-
ции

9 9 l

6 Мультимедиа 4 4 l l

,7 Итоговое повторение 2 2 1 (тест) l (тест)

8 Итого з5 з4 5* тест

l

5*тест



8 класс

N9
Тема

количество часов
Количество проверочных

работ

Авторская
программа

Рабочая про-
грамма

Авторская
программа

Рабочая про-
грамма

Введение. I_{ели изучения курса
информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация ра-
бочего места.

l l

2 математические
форматики.

основы ин- 12 \2 l l

J Основы zLп горитм изации l0 10 l l

4 Начала програм м ирования. l0 l0 1 l

5 Итоговое повторение 2 1 l (тест) l (тест)

6 Итого 35 з4 3* тест 3*тест

Все уроки в 7- 8 классах состоят из 2 частей: теоретической (l5-20 мин.) и практической (20 мин.:

выполнение задач из рабочей тетради Босой Л.Л. или выполнение практических заданий из учебника на

кtlмпьютере).

Таким образом, практическая работа занимает 50О% времени на каждом уроке.

Личностные, межпредметцые и предметные результаты освоеция учебного предмета

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета кИнформатика>:

l. Российская грtulцанская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоя-

ЩеМу многонационurльного народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед РодиноЙ,

идентичность с территорией и т.д.). Осознание своей этнической принадлежности, знание, уважительное и

доброжелательное отношение к истории, языка, кульryры своего народа, своего края, основ кульryрного

Наследия народов России и человечества; интериоризация гуманистических. демократических и традицион-

н ых ценностей многонационzшl ьного росси йского общества.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации

к обУчению и познанию; готовность и способность осознанномч выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальноЙ траектории образования на базе ориентировки в мире профессиЙ и профессионzшьных предпочте-

ний. с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. РаЗвитое морztльное сознание и компетентность в решении морzrльных проблем на основе личност-

НОГО ВЫбОРа, фОРмироВаНие нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного

отношения к собственным посryпкам (способность к нравственному самосовершенствованию; знание основ-

ных норм мора,,Iи. нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики; понимание значения нравственности,

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к уче-
нию; ув€l)кительного отношения к труду, н€Lпичие опыта участия в социzLльно значимом Труде. осознание
значения семьи в жизни человека и общества. принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-

l



вое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественноЙ практики, учитывающего социulJIьное, культурное, языковое, духовное многообразие

современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, кульryре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-

товность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых

способов диапога, готовность к конструированию процесса диаJIога как конвенционирования интересов,

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность коммуникативной компе-

тентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов

деятельности.

6. Освоенность соци€ulьных норм, правил поведения, ролей и форм социа-гtьной жизни в группах и со-

обществах, вкJIючая взрослые и социчrльные сообщества. Участие в школьном самоуправлении и обществен-

ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регионitJIьных, этнокультурных, соци€tJIьных и эко-

номических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социiu]ьных свя-

зей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вкJlюченность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного

объединения, вкJIюченного в продуктивное взаимодействие с социiulьной средой и социrLпьными института-

ми, идентификация себя в качестве субъекта социzU]ьных преобразований, освоение компетентностей в сфере

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающеЙ соци-

а,rьной действительности, ценностей социrrльного творчества, ценности продуктивноЙ организации совмест-

ной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности (другого)) как равноправного партнера,

формирование компетенций анzulиза, проектирования. организации деятельности, рефлексии изменений,

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил инди-

виду€L,Iьного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных сиryациях, угрожающих жизни и здо-

ровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведе-

ния, отрiDкающие разные этнокульryрные традиции; сформированность основ художественной кульryры

обучающихся; способность к эмоцион€Iльно-ценностному освоению мира, самовырzDкению и ориентации в

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества:

развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отНо-

шения к традициям художественной кульryры).

9. Сформированность основ экологической кульryры, соответствующеЙ современному уровню эко-

логического мышления, наJIичие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

скоЙ деятельности в жизненных ситуациях.



Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета кИнформатика>:

Метапредметные результаты, вкJIючают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версalльные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт. закономер-

ность, феномен, анапиз, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-

вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугово-

го, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников булет сформирована потребность в

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека

и общества, создании образа <потребного булущего>.

При изучении учебного предмета <Информатика> обучающиеся усовершенствуют приобретённые на

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;

выделять главную и избыточную информациюJ выполнять смысловое свёртывание выделен-

ных фактов, мыслей, представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концепry-
zLпьных диаграмм, опорных конспектов);

заполнять и дополнять таблицы. схемы" диаграммы, тексты.
В ходе изучения учебного предмета кИнформатика> обучающиеся приобреryт опыт проектной

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей

задаче средства. принимать решения, в том числе и в сиryациях неопределённости. Они получат

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: реryля-

тивные, познавательпые, коммуникативные.

Реryлятивные УУЩ

l. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

Вые ЗаДаЧИ в учебе и познавательноЙ деятельности, развивать мотивы и интересы своеЙ познавательноЙ дея-

ТеЛЬНОСТи. Таким образом. в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничи-

вается следующим, список того, что обучающийся сможет:

анiшизировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
ИДеНТИфИЦИРОвать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигатЬ версиИ решениЯ проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат;
ставитЬ цель деятеЛьности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей;

формулирОвать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-













проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ruIЮЧеВых теори-

ях, типах и видов отношений, владения научной терминологией. ключевыми понятиями, методами и прие-

мами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отраЖаЮТ:

- формирование информационной и ,шгоритмической кульryры; формирование представления о ком-

пьютере как универсzLльном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений ис-

пользования компьютерных устройств;
_ формирование представления об основных изучаемых понятиях - кинформация)), (irлгоритм)), ((мо-

дель)-иихсвойствах;

- развитие,lJIгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в совре-

менном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формиро-

вание знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях, знакомство с одним из

языков программирования и основными irлгоритмическими струкryрами - линейной, условной и цикличе-

ской:

- формирование умений формализации и структурирования информации, умение выбирать способ

представления данных в соответствие с представленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с

использованием соответствующих программ ных средств обработки данных;

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компью-

терными программами и в интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и права.

V. Солержание учебного предмета

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7-9 классах основной

школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами):

-введение в информатику;

-алгоритмы и начiLпо программирования;

-информационные и коммуникационные технологии.

Раздел 1. Введение в информатику

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики

информачии, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации;

((важность)), (своевременность)), (достоверность) , (aKTy€lJIbHocTb)) и т.п.

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления

информации. Естественные и формальные языки. Алфавит. мощность алфавита.

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного

(чифрового, в том числе двоичного) кодирования. Щвоичный алфавит. Щвоичный код. Разрядность двоичного

кода. Связь разрядности двоичного кода и количество кодовых комбинаций.

ПОнятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмерич-

ной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Щвоичная арифметика.

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американских стандартный

код для обмена информации, примеры кодирования букв национitльных алфавитов. Представления о стан-



дарте Юникод.

Возможность дискретного представления аудио-визуа,.lьных данных (рисунки, картины, фотографии,

устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации.

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в ней информации. Щостоинства и не-

достатки такого подхода.,Щругие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения коли-

чества информации.

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информачии. Примеры

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.

Хранение информации. Носитель информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память).

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации

,хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилище информации. Сетевое хранение

информации.

Передача информации. Источник, информационный кан€ш. приемник информации. Скорость переда-

чи информации. Пропускная способность канiLпа. Передача информации в современных системах связи.

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связан-

ная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой

природе, обществе и технике.

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процес-

са или явления). Модели в математике, физике, литераryре, биологии и т.д. Использование моделей в прак-

тической деятельности. Виды информачионных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма,

формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому

объекry и целям моделирования.

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов

и явлений.

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении науч-

но-технических задач. Представление о цикJlе компьютерного моделирования: построение математической

модели, ее программная реzlлизация, проведение компьютерного эксперимента. анrLпиз его результатов,

уточнение модели.

Логика выскzlзываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отри-

цание, логическое умножение, логическое сложение). выражения, таблицы истинности.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программпрованпя

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот,

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Вололей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда,

режим работы, система команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполниТеЛя При задан-

ных нача]tьных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи ttлгоритмов.

длгоритмический язык - формальный язык для записи :rлгоритмов. Программа - запись алгоритма на

{lлгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.



Линейные zLлгоритмы. Длгоритмические конструкции, связаннь]е с проверкой условий: ветвление и

повторение. Разработка,шгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного €LтIгоритма.

понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественнь!е, символьные, строковые, логиче-

ские. ПереМенные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с ве-

личинами - план целенаправленных действиЙ по проведению вычислений при заданных начiLпьных данных

с использованием промежуточных результатов.

Язык программирования. основные правила одного из процедурных языков программирования (Пас-

KzlJIb, школьный алгоритмический язык и лр.): правила представления данных; правила записи основных

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила

записи программы.

этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - запись программы -
компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде про-

граммирования.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии

Компьютер как универс:шьное устройство обработки информации.

основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная па-

мять, устройства ввода и вывода информачии), их функции и основные характеристики (по состоянию на

текущий период времени).

Программный принцип работы компьютера.

состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного

обеспечения.

Файл. Каталог (ди ректория). Файловая с истема.

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диrlJlоговые окна, меню). ОпеРИРОВа-

ние компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование,

сохранение, Удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса

персонirльного ком пьютера.

Размер файла. Архивирование файлов.

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьЮТера.

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, СлОвО,

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых докуменТоВ На

компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка праВоПисаНия,

расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование аб-

зацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включе-

ние в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Созда-

ние ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютер-

ного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форма-

тирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колон-

титулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.



Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное пред-

Ставление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Фор-

маты графических файлов.

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как состав-

ляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. ЩизаЙн презентации и макеты слаЙдов. Звуковая и ви-

део информация.

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядо-

чивании) данных.

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и

принципы работы с ними. Ввод и редактирование записеЙ. Поиск, удiUIение и сортировка данных.

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Ин-

формационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энцик-

лопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска

информации: компьютерные катаJчоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке до-

стоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в piв-

ные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информа-

ции, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицирован-

ные сайты и документы и др.

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры

применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, управление производ-

ством и проектирование промышленных изделий, анализ эксперимент€L,Iьных данных, образование (дистан-

ционное обучение, образовательные источники).

Основные этапы развития ИКТ.

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации

от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представ-

ления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.

Возможные негативные последствия (медицинские, социапьные) повсеместного применения ИКТ в совре-

менном обществе.



Тематическое планирование с определением осповных видов учебноЙ деяТеЛьнОСТИ.

7 класс

Основное содержание по
темам

Характеристика деятельности учецика

Иrrформация и инфор-
мацпонные процессы (8
часов)

Ан аryumuч е с кая d еяпl eitbцo с mь.,

. оценивать информаuию с позиции её свойств (акryальность, до-
стоверность, полнота и пр.);

. приводить примеры кодирования с использованием различных
алфавитов. встречаются в жизни:

. классифицировать информационные процессы по принятому
основанию;

. выделять информационную составляющую процессов в биоло-
гических. технических и социzшьных системах;

о анаJIизировать отношения в живой природе, технических и со-

ци€L,Iьных (шrкола, семья и пр.) системах с позиций управления.

Пр акm uч е ская d е я mельн ос m ь :

. кодировать и декодировать сообщения по известным правилам
кодирования;

. определять количество различных символов, которые могут
быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной
длины (разрядности);

. определять разрядность двоичного кода, необходимого для ко-

дирования всех символов алфавита заданной мощности;
. оперировать с единицами измерения количества информации

(бит, байт. килобайт, мегабайт, гигабайт);
. оценивать числовые параметры информационных процессов

(объём памяти, необходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускную способность выбран-
ного канiша и пр.).

Компьютер как универ-
сальное устройство об-

работки информачиш (7
часов)

Ан ацu muче ская d е я m е-цьно с пlь :

. анапизировать компьютер с точки зрения единства программ-
ных и аппаратных средств;

. анiLпизировать устройства компьютера с точки зрения организа-
ции процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи
информачии;

. определять программные и аппаратные средства, необходимые
для осуществления информационных процессов при решении
задач;

. анаJIизировать информацию (сигналы о готовности и неполадке)
при вкJIючении компьютера;

. определятьосновныехарактеристикиоперационнойсистемы,
о планироватьсобственноеинформационноепространство.

Пр акпtuч е ская d е я m e -,tbl t ос m ь :

о получать информацию о характеристиках компьютера;
. оценивать числовые параметры информационных процессов

(объём памяти, необходимой для хранения информации; ско-
рость передачи информации, пропускную способность выбран-
ного канчLпа и пр.);

. выполнять основные операции с файлами и папками;

. оперировать компьютерными информационными объектами в
наглядно-графической форме;



. оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием

различных устройств ввода информации в заданный интервал
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеока-
мера);

. использовать программы-архиваторы;
осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов помощью
антивирусных программ.

Обработка графической
шнформацtли (4 часа)

А н utumuч е с кая d еяmе льн ос mь :

о анzulизироватьпользовательскийинтерфейсиспользуемогопро-
граммного средства;

. определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач;

о выявлять общее и отличия в разных программных продуктах,
предназначенных для решения одного кJIасса задач.

П ракmuч е с кая d е яmе льн ос mь:
. определять код цвета в п.rлитре RGB в графическом редакторе;
о создавать и редактировать изображения с помощью инструмен-

тов растрового графического редактора;
о создавать и редактировать изображения с помощью инстру-

ментов векторного графического редактора.
Обработка текстовой
информации (9 часов)

Ансшumuч е ская d еяmе.пьно с mь :

о анаJIизироватьпользовательскийинтерфейсиспользуемогопро-
граммного средства;

. определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач;

о выявлять общее и отличия в разных программных продуктах,
предназначенных для решения одного кJIасса задач.

Пр акmuч е с кая de яmельн осmь :

о создавать небольшие текстовые документы посредством квrLпи-

фицированного кJ]авиатурного письма с использованием базо-
вых средств текстовых редакторов;

. форматировать текстовые документы (установка параметров
страницы документа; форматирование символов и абзацев;
вставка колонтиryлов и номеров страниц).

. вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
о выполнять коллективное создание текстового документа;
. создавать гипертекстовые документы;
. выполнять кодирование и декодирование текстовой информа-

ции, используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows
1251),

. использовать ссылки и цитирование источников при создании
на их основе собственных информационных объектов.

Мультимедша (4 часа) Ан ацumuч е с кая d еяmельно с mь :

. анапизироватьпользовательскийинтерфейсиспользуемогопро-
граммного средства;

. определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач;

. выявлять общее и отличия в рrtзных программных продуктах,
предназначенных для решения одного кJIасса задач.

П р акmuч е ская d е я mе.lьllоспlь,.
. создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
о записывать звуковые файлы с различным качеством звучания

(глубиной кодирования и частотой дискрЩ



8 класс

Основное содержание по

темам

математпческие основы
информатики (13 часов)

a

a

a

Ан апumuч еская d еяmе:tьн о с mь :

выявлять различие в унарных. позиционных и непозиционных
системах счисления;
выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счис-
ления:
анал изировать логическую струкryру выскirзываний.

П р акmuч е с кая d е я ttt е : tb+ ос mь :

переводить небольшие (от 0 ло 1024) челые числа из десятичной
системы счисления в двоичную (восьмеричную, шестнадцате-

ричную) и обратно;
выполнять операции сложения и умножения над небольшими
двоичными числами;
записывать вещественные числа в естественной и норма.llьной

форме:
строить таблицы истинности для логических выражений;
вычислять истинностное значение логического

о

a

a

о

a

Основы аJIгоритмизации

(10 часов)

Ан alu m uч е с кая d е япt е-| l ьн о с mь :

определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназна-
чен данный алгоритм:
анализировать изменение значений величин при пошаговом вы-
полнении алгоритма;
определять по выбранному методу решения задачи, какие а!rго-

ритмические конструкции могут войти в алгоритм;
сравнивать различные ilJIгоритмы решения одной задачи.

Пр акm uч е с кая d еяm е льн осmь :

исполнять готовые zlJIгоритмы для конкретных исходных данных;
преобразовывать запись,rлгоритма с одной формы в другую;
строить цепочки команд, дающих нужный результат при кон-
кретных исходных данных для исполнителя арифметических дей-
ствий;
строить цепочки команд, дающих нужный результат при кон-
кретных исходных данных для исполнителя, преобразующего
строки символов;
строить арифметические, строковые, логические

a

о

a

a

a

a

a

a

a

Ан сшumuч е с кая d еяmе льн о с пlь

анал изировать готовые программы;
определять по программе, для решения какой задачи она предна-
значена;
выделять этапы решения задачи на компьютере.

Пр акmuч е с кая d е я ttte -lbH ос mь ;

программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычис-
49цце арифметических, строковых и логических выражений;

о

a

a

a

Характеристика деятельности ученцка

Начала программиро-
вания (10 часов)



a

a

разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы
ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного
уравнения и пр.), в том числе с использованием логических опе-
раций;
разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы)
цикJIа

9 класс

Основное содержание по
темам

Характеристика деятельности ученика

Моделирование и фор-
мализация (9 часов)

a

Ан съlumuч е с кая d еяmе л ьн осmь ;

осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его
свойств существенные свойства с точки зрения целей моделиро-
вания;

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям
моделирования;
определять вил информационной модели в зависимости от стоя-
щей задачи;
анzrлизировать пользовательский интерфейс используемого про-
граммного средства;
определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач;
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах,
преднiвначенных для решения одного кJIасса задач.

Пр акmuче ская d е яmе.цьн ос mь ;

строить и интерпретировать различные инфоршrационные модели
(таблицы, диаграм мы, графы, схем ы, блок-схем ы ал горитмов);
преобразовывать объект из одной формы представления инфор-
мации в другую с минимzLпьными потерями в полноте информа-

ции;
исследовагь с помощью информационных моделей объекты в со-
ответствии с поставленной задачей;

работать с готовыми компьютерными моделями из различных
предметных областей;
создавать однотабличные базы данных;
осуществлять поиск записей в готовой базе данных;
осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.

о

a

a

a

a

a

a

a

a

о

a

a

Алгоритмизация ш про-
граммирован}lе (8 ча-
сов)

Ан апumuч е ская d ея mе-пьно с lпь

выделять этапы решения задачи на компьютере;
осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;
сравнивать различные aшгоритмы решения одной задачи

a

a

a



a

a

a

Пр акmuч е ская d ея mе льн ос lиь ;

исполнять готовые zшгоритмы для конкретных исходных данных:

разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;

разрабатывать программы для обработки одномерного массива:
о (нахождение миним€Llьного (максимального) значения в дан-

ном массиве;
о подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих не-

которому условию;
о нахождение суммы всех элементов массива;
о нахощцение количества и суммы всех четных элементов в мас-

сиве:
о сортировка элементов массива и пр.).

Обработка числовой
информации (б часов)

Ан сч tumuч е ская d е япt e,|lbH O c mь :

анчlлизировать пользовательский интерфейс используемого про-

граммного средства;
определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач;
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах,
предназначенных для решения одного класса задач.

Пракmuче ская dеяmельносmь

создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по
встроенным и вводимым пользователем формулам;
строить диаграммы и графики в электронных таблицах.

a

о

a

a

a

Коммуникационные
технологии (10 часов)

Ан спumuч е ская d е яmе -lы ! о с mь

выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на ос-
нове компьютерных сетей,
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов
в Интернете.
приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск инфор-
мации;
анализировать и сопоставлять р,вличные источники информации,
оценивать достоверность найденной информации;

распознавать потенциzlльные угрозы и вредные воздействия, свя-
занные с ИКТ; оценивать предлагаемы пути их устранения.

Пр акmuч е с кая d е япlеitьн ос mь :

осуществлять взаимодействие посредством электронной почты,
чата, форума,
определять минимiLльное время, необходимое для передачи из-
вестного объёма данных по канzLлу связи с известными характери-
стиками;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с ис-
пользованием логических операций,
создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплекс-
ные информационные объекты в виде веб-страницы, включающей
графические объекты.

a

a

о

a

a

a

a

a

a



КТП по информатике 7 класс ФГОС

у

.Ol1

Темы разделов п уроков
д
I

ууд

Информация и информационные процессы ( 8 часов)

l Информация и её свойства 1 личностные:

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к самор,lзвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию;

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики;

-развитие осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным посryпкам; -формирование коммуника-
тивной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Реryлятивные:

-уметь применять на бытовом уровне понятия кинформация>,

ки нформационный объект>,

-умение различать виды информации по способам её восприятия

человеком, по формам представления на материальных носителях;

- умение находить информацию в сети Интернет умение решать
задачи на объем информации перевод чисел из десятичной систе-
мы счисления в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и

обратно;

познавательцые:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

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

деятельности;

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
анчUIогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

2 Информационные процес-
сы. Обработка информации

1

J Информационные процес-
сы. Хранение и передача
информации

l

4 Всемирная паутина как
информационное храни-
лище

1

5 Представление информа-
ции

l

6 .Щискретная форма пред-
ставления информации

l

1 Единицы измерения ин-
формации

1

8 Обобщение и систематиза-
ция основных понятий те-
мы кИнформация и ин-

формационные процессы).
Проверочная работа

1

-умение приводить простые жизненные примеры передачи, хране-

ния и обработки информации в деятельности человека, в живоЙ

природе, обществе, технике;



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозакJIю-
чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач;

-смысловое чтение:

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии

с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью;

-формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции).

Коммуникативные:

- развивать способы взаимодействия с учителем, одноклассника-

ми.

Компьютер как упиверсальное устройство для обработки информации ( 7часов)

9 основные компоненты
компьютера и их функции

l личностные:

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморirзвитию и самообразованию на

основе N,tотивации к обучению и познанию;

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики;

- развитие осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; -формирование коммуникативной

компетентности в процессе образовательной, учебно- исследова-

тельской. творческой и других видов деятельности.

Реryлятивные:

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
aHaJIo ги и, классиф ицировать, самостоятел ьно выб ирать основания

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклк)-
чение (индуктивное, дедуктивное и по анzulогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач;

- смысловое чтение:

l0 Персонал ьны й компьютер. l

11 Программное обеспечение
компьютера. Системное
программное обеспечение

1

12 Систем ы програм м ирова-
ния и прикJIадное про-
граммное обеспечение

1

lз Файлы и файловые струк-

ryры
l

14 Пользовательский интер-

фейс

1

l5 Обобщение и систематиза-
ция основных понятий те-
мы <Компьютер как уни-
BepcrlJl ьное устройство для

работы с информацией>.
Проверочная работа

l



- формирование и развитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции).

познавательные:

-определять устройства компьютера, моделирующие основные
компоненты информационных функций человека;

-различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;

-выполнять операции с основными объектами операционной си-
стемы;

-выполнять основные операции с объектами файловой системы;

Коммуникативные:

- развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности.

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета, научиться при-
ветствовать и прощаться в соответствии с этикетными нормами.

- развивать умение работать в парах, в группе, освоить способы
совместной деятельности.

Обработка графшческой информации (4 часа)

16 Формирование изображе-
ния на экране компьютера

l личностные:

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию;

- формирование целостного мировоззрения. соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

- рitзвитие осознанного и ответственного отношения к собствен-
ным посryпкам; -формирование коммуникативноt"l
компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Реryлятивные:

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, р:tзвивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

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

деятельности;

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
ана_погии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозакJIю-

11 Компьютерная графика 1

l8 Создание графических
изображений

l9 Обобщение и систематиза-
ция основных понятий те-
мы <Обработка графиче-
ской информации). Прове-
рочная работа

1

1



чение (индуктивное, дедуктивное и по ан€Lпогии) и делать выводы;

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач;

- смысловое чтение:

-формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коl\,tмуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции).

познавательные:

-умение использовать термины (инструмент)), (компьютерная

графика>, <графический примитив)),((холст)). uпалЙтраu. (фор-

мат>;

-понимание различий между употреблением этих терминов в обы-

денной речи и в информатике;

-умение применять инструменты графических (растровых и век-

торных) редакторов для создания и редактирования образных ин-

формационных моделей;

- умение создаваl,ь анимацию умение масштабировать изображе-

ния умения сохранять изображения в различных графических

форматах навыки выбора способа представления данных в зави-

симости от поставленной задачи.

Коммуникативные:

- развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности.

- участвовать в диrLпоге: слушать и понимать других, высказывать

свою точку зрения на события, посryпки.

Обработка текстовой информации (9 часов)

20 Текстовые документы и

технологии их создания
l личностные:

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к самор€tзвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию;

-формирование целостного мировоззрения. соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики;

-развитие осознанного и ответственного отношения к собствен-
ным по- ступкам;

-формирование коммуникативной компетентности в процессе об-

разовательной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности

2| Создание текстовых доку-
ментов на компьютере

l

22 Прямое форматирование l

/.э Стилевое форматирован ие l

24 Визуализация информации
в текстовых документах

l

25 распознавание текста и си-
стемы компьютерного пе-

ревода

1

26 Оценка количественных
параметров текстовых до-
кументов

l

2,| Оформление реферата Ис-
тория вычислительной тех-

l



ники Реryлятивные:

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, рitзвивать мотивьi и интересы своей познавательной

деятельности;

-влацение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности; умение определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать анiL.Iогии, классифицировать, самостоятельно вы-
бирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуя(дение,
умозакJlючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-
лать выводы;

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач;

-смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и

письменной речью;

-формирование и рitзвитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции).

познавательные:

-умение осуществлять прямое и стилевое форматирование умение
визу:rлизировать информацию;

-умение распознавать тексты осуществлять выбор того или иного
вида информационной модели в зависимости от заданной цели
моделирования

Коммупикативные:

- ормулировать собственное мнение и позицию, арryментировать и

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности.
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор.

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

28 Обобщение и систематиза-
ция основных понятий те-
мы <Обработка текстовой
информации>>. Провероч-
ная работа.

l

Мультимедиа (4 часа)
29 Технология мультимедиа. 1 личностные:

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной практики;
- рtввитие осознанного и ответственного отношения к собствен-
ным посryпкам,

з0 Компьютерные презента-
ции

1

зl Создание мультимедийной
презентации

l

з2 обобщение и систематиза- 1



ция основных понятий гла-
вы (Мультимедиа)). Прове-

рочная работа

-формирование коммуникативной компетентности в процессе об-

разовательной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности.
Регулятивные:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

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

деятельности:
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
анrutогии. классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозакJIю-
чение (индуктивное, дедуктивное и по анчLпогии) и делать выводы;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач;
-смысловое чтение;
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации, владение устной и письменной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции).
Познавательные: умение создавать мультимедийные презента-

ции, содержащие образные, знаковые и смешанные информацион-
ные модели рассматриваемого объекта
Коммуникатцвные:
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра,

уметь убеждать.
JJ Основные понятия курса. l

з4 Итоговое тестирование. 1



КТП по информатике 8 класс ФГОС

.{

,о|1

Темы рщделов и уроков
ф

I

Е

ууд

l Щели изучения курса информатики. Тех-
ника безопасности и организация рабо-
чего места

1

Математические осповы информатпкш (12 часов)
2 Общие сведения о системах счисления 1 личностные:

формирование ответственного отношения к

учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморrIзвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

форм ирование целостного м ировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

развитие осознанного и ответственного от-
ношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной ком петент-
ности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.

Реryлятивные:

умение применять на бытовом уровне поня-
тия системы счисления и логические опера-
ции;

умение переводить множество целых и веще-
ственных чисел в системы счисления;

умение решать логические задачи;

познавательные:

умение самостоятельно определять цели сво-
его обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, рilзвивать мотивы и интересы
своей познавательной деятел ьности;
владение основами самоконтроля, самооцен-
ки, принятие решений и осуществлений осо-
знанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
умение определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать анrшогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для юrассификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи. строить
логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и

делать выводы;

формирование и развитие компетентности в

области исследования информационно-

а
J !воичная система счисления. .Щвоичная

арифметика
1

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные си-
стемы счисления, Компьютерные систе-
мы счисления

1

5 Правило перевода целых десятичных
чисел в систему счисления с основанием
q

1

6 Представление целых чисел l
,7

Представление вещественных чисел l

8 Высказывание. Логические операции 1

9 Построение таблиц истинности для ло-
гических выражений

1

l0 Свойства логических операций l
1l Решение логических задач l

l2 логические элементы l
lз Обобщение и систематизация основных

понятий темы "математические основы
информатики". Проверочная работа

1



коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции).

коммчникатпвные:

развивать способы взаимодействия с учите-
лем, одноклассниками.

Основы алгорцтмизации (10 часов)
|4 Алгоритмы и исполнители l личностные:

формирование ответственного отношения к

учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию:

формирование целостного мировоззрения.
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики:

развитие осознанного и ответственного от-
ношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетент-
ности в процессе образовательной, учебнь
исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.

Реryлятивные:

умение применять полученные знания об ал-

горитмических конструкциях на практике;

умение строить €шгоритмы на основе кон-
струкций "Следование", "Ветвление" и "По-
вторение".

познавательные:

умение самостоятельно разбираться в осо-
бенностях использования различных опера-
торов, используемых при построении irлго-

ритмических конструкций;
владение базовыми знаниями о значении и
записи ztлгоритмических операторов,

умение правильно представлять и строить
блок-схемы д,Iя различных прикладных за-
дач;

развитие логической составляющей мышле-
ния, служащей для оптимизации блок-схем и
€tлгоритмических конструкций.

Коммуникативные:

развивать способы взаимодействия с учителем, од-
ноклассниками.

l5 Способы записи iutгоритмов l

lб Объекты arлгоритмов l

11 Ал горитм ическая конструкция "следо-
вание"

l

18 Алгоритмическая конструкция "ветвле-
ние". Полная форма ветвления

l

l9 Сокращенная форма ветвления i
20 Алгоритмическая конструкция "повто-

рение". I{икл с заданным условием про-
должения работы

l

2l I{икл с заданным условием окончания

работы
22 L{икл с заданным числом повторений 1

Обобщение и систематизация основных
понятий темы "Основы чшгоритмиза-
ции". Проверочная работа

Начала программирования 0 часов)
24 Общие сведения о языке программиро-

вания Паскаль
l личностные:

формирование ответственного отношения к
учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

25 Организация ввода и вывода данных l
26 Программирование линейных rulгорит-

мов
l

27 Программирование разветвляющихся i

2з l



ttлгоритмов. Условный оператор формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

развитие осознанного и ответственного от-
ношения к собственным посryпкам;

формирование коммуникативной компетент-
ности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.

познавательные:

Реryлятивные:

умение применять операторы языка програм-
мирования "Паскаль" для построения блок-
схем и решения прикладных задач;

умение программировать линейные, разветв-
ленные и цикJIические €lлгоритмы на языке
програм мирования "Паскал ь";

владение базовыми сведениями о языке про-
граммирования "Паска,lь" и его основных
операторах,

умение грамотно и правильно составлять
блок-схемы, на основе которых булут ре:rли-
зованы программные rшгоритмы;

умение самостоятельно разбираться в осо-
бенностях применения операторов языка
программирования "Паскаль";

коммчникатпвцые:

рirзвивать способы взаимодействия с учителем, од-
нокJIассниками.

28 Составной оператор. Многообразие спо-
собов записи ветвлений

1

29 Программирование цикJIов с заданным
условием продолжения работы

1

з0 Программирование цикJIов с заданным
условием окончания работы

l

31 Программирование циклов с заданным
числом повторений

1

эZ Различные варианты программирования
цикJIического irлгоритма

1

JJ Обобщение и систематизация основных
понятий темы "Начала программирова-
ния". Проверочная работа

l

з4 Итоговое тестирование. l



VII. Планируемые результаты изучения информатики

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного

общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатOв как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции

оценки достижения этих результатов.

Планируемые результаты сформулированы к кarlцому разделу учебноЙ прОгРаммы.

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материzrла, размещены в рубрике <Выпускник научится ...)). они показывают, какоЙ уровенЬ освоениЯ

опорного учебного матери€U]а ожидается от выпускника. Эти результаты потенциzLпьно достигаемы боль-

шинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компе-

тентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). Планируемые результаты, харак-

теризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляю-

щих опорную систему, размещены в рубрике кВыпускник получит возможность научитьСя ...>. ЭтИ РеЗУЛЬ-

таты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со все-

ми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материztлы итогоВоГо конТРОЛЯ.

7-9 классы

Раздел l. Введение в информатику

Выпускник научится:

о декодировать и кодировать информачию при заданных правилах кодирования;

. оперировать единицами измерения количества информации;

. оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти,

необходимый для храцения информачии; время передачи информачии и др.);

. записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

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

выражения; строить таблицы истинности,

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

. перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуа-

лизацию) числовой информации;

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

поставленной задачей;

. строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных об-

ластей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оцени-

вать адекватность построенной модели объекry-оригиналу и целям моделирования.

В ыпу с кнuк п олучu m в озfurож н о с mь,.

о углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как

ОДноМ иЗ основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в

современном мире;

. НаУЧиТЬся определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;



' научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного симвоJlами произволь-

ного алфавита

о переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы

счисления в десятичную систему счисления;

. ПОЗНаКОМИТЬСЯ С ТеМ, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным

кодированием текстов, графических изображений, звука;

. наУЧиТЬся решать логические задачи с использованием таблиц истинности:

. НаУЧИТЬся решать логические задачи путем составления логических вырzDкений и их преобра-

зования с использованием основных свойств логических операций.

. СфОРМИРОВаТЬ ПреДсТавление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;

. ПОЗНаКОМИТЬСЯ С ПРИМеРами использования графов и деревьев при описании реальных объек-

тов и процессов

. научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и результаты,

выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы п начала программировация

Выпускник научится:

. понимать смысл понятия (ztлгоритм)) и широту сферы его применения; анrLпизировать предла-

гаемые последовательности команд на предмет наJIичия у них таких свойств ,L-Iгоритма как

дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;

. оПерировать irлгоритмическими конструкциями (следование)), ((ветвление)), ((цикJ]> (подбирать

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от за-

писи il,lгоритмическоЙ конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);

. ПОНиМаТЬ ТерМины (исполнитель>, <форма,rьныЙ исполнитель), (среда исполнителя)), ((систе-

Ма команд исполнителя) и др.; понимать ограничения, накJIадываемые средой ислолнителя и

системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;

. исполнять линейный алгоритм для формaLпьного исполнителя с зацанной системой команд;

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

. ученик научится исполнять записанный на естественном языке ilJIгоритм, обрабатывающий це-

почки символов.

о исполнять линейные ilлгоритмы, записанные на irлгоритмическом языке.

. исполнять ztлгоритмы с ветвлениями, записанные на чшгоритмическом языке;

. понимать правила записи и выполнения ,Lчгоритмов, содержащих цикJl с параметром или цикл

с условием продолжения работы;

. определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, за-

писанных на чtлгоритмическом языке;

о разрабатывать и записывать на языке программирования короткие €lJIгоритмы, содержащие ба-

зовые zrл горитмические конструкции.



Вьtпускttuк получum возможнос mь научuпlься ;

о исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с

заданной системой команд;

о составлять все воз]\ложные ztлгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с

заданной системой команд;

. определять количество линейных,шгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи,

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;

. подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результа-

том работы ,rлгоритма,

. по данному алгоритму определять, для решения какой Задачи он Предназначен;

. исполнять записанные на iulгоритмическом языке цикJIические zulгоритмы обработки одномер-

ного массива чисел (суммирование всех элементов массива: суммирование элементов массива с

определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; опре-

деление количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/

наименьшего элементов массива и др.);

о разрабатывать в среде формального исполнителя короткие ulJlгоритмы, содержащие базовые а,,l-

горитмические конструкции:

о разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные irлгоритмы, содержащие

базовые чrлгоритмические конструкци и.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии

Выпускник научится:

о называть функшии и характеристики основных устройств компьютера;

. описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров,

о подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой Задаче;

. оперировать объектами файловой системы;

о применять основные правила создания текстовых документов;

о использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых

документов;

о использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицахl

о работать с формулами;

. визу€Lлизировать соотношения между числовыми величинами.

о осуществлять поиск информации в готовой базе данных;

. основам организации и функционирования компьютерных сетей;

о составлять запросы для поиска информацtли в Интернете;

. использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.

Уч е нuк п олучum в о зл.ло Jlt н о с mь :



о

a

научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуal].Iьного информа-

ционного пространства,

НаУЧИТЬСЯ СИСТеМаТИЗИРОВаТЬ ЗнаНия О НаЗнаЧении и функциях программного обеспечения

КОМПЬЮТеРа; ПРиОбРести опыт решения задач из разных сфер человеческоЙ деятельности с

применение средств информационных технологий;

НаУЧИТЬСЯ ПРОВоДиТЬ обработку большого массива данных с использованием средств электрон-

ной таблицы;

РаСширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об

ИСПОЛьЗОвании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих право-

вых и этических норм, требований информационной безопасности;

наУЧиТЬся оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, по-

лученных по тем или иным запросам.

ПОЗнакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источни-

ка, сравнение данных из рчвных источников и в рzlзные моменты времени и т. п.):

ЗакРеПиТЬ ПреДставления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

сформировать понимание принципов действия рilзличных средств информатизации, их воз-

можностей, технических и экономических ограничений.

a

a

a

о

a

a

Критерии и нормы оценки знаний yчащихся по инфоDматике.

Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом РФ (Об образовании>>, Типовым положе_
нием об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от l9.0З.200l
Nsl96, Типовым положением о специ€L,Iьном (коррекционном) образовательном учреждении для обучаю-
щихся, воспитанников с откJ]онениями в рrlзвитии. Утверждённым Постановлением Правительства РФ от
l0.03.1997 Лъ288 с изменениями от 10.03.2000 ЛЪ2l2

.Щля поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для разви-
тия и восстановления эмоционzrльно-личностной сферы обучающихся рекомендуется осуществлять контроль
устных и письменных работ по учебным предметам по изменённоЙ шкале оценивания. Так в вышеуказанных
документах, применительно к классам коррекции '7 вида, рекол,ленdуеmся не применять при оценивании зна-
ниЙ обучающихся отметку <2>, так как это влияет на мотивацию в изучении данного предмета, а так же яв-
ляется преодолением негативных особенностей эмоционiLльно-личностной сферы, совершенствование учеб-
ноЙ деятельности обучающихся с задержкоЙ психического развития, повышением их работоспособности,
активизацией познавательной деятельности.

Критерии оценки знаний и yмений ччащихся при обработке гоафических изображений.

Прu рабоmе с zрафuческLl|чt реdакпtоролl заdанuе включаеm в себя знанuя u уп4енlLя uспользо-

ваmь uнсmруменmы, ул4енuе сохраняmь в нуJtсную папку, ул|енuе рабоmаmь с вьtdеленньt.л.t

фраz.менmол,t, знанuе расu.luренltя zрафuческоео файuа, ул,|еttuе по окончанuu рабоmьt оmкрыmь

свой pucyHoK.

Оцеrшса <б> cIaBIrrщ с.rи ушrшilся :

. УпдеегtравIагшюсrриьшrор4гм пrr,ryчеrия rcбро*еrшщ



. Нашдlо навьIIи реддflирmния (оплен4 апrашrса фрагмеrrв}

. Влqдеrие копирован}€М чtcм риqнr,а (гроIяrсой с CTRL с гюпдоrпцо шегпо <dlpaBrca>)

Оцеrпса <4> ставпrся, ес.rи:

. Рбовьlпошlенаrа90%;

. Воryемя@ъI .rgю лсIlш]ьювался (,IzЕтию);

. Не lrcпольювагtась rсюгпо <о.tаqrпб> д,ш (сrьttовкю> линй и ред3кгирован1,1я маrcй
Оцеrшса,<6> cTaнlrш, есltи:

. Рбогаыпоrнеmrп6070/о;

. Ученикlшеетmхрlяьсвой фйлr mдше в r}цсrytо гипýд

. Уплеетопрывать свой фfuI.

Оlrcrпса<<}> сгавиrся, еои:
. У.reник п,оrрамл re пред9став,Iеtrrtое время Fйl попьrпч нФиооваrь азаrем сF{иц_вп гшlуеr*rое rcобраlенllе;

. Не5мwт копирвать фрrNIеFrъI pelcyнt{a;

. Неумеегшхршlяlь гшry"rеше rлбpo*tеtltle.

Оцеrпса <Ф> сrавпrся, есrи:

. У.рнrдс оглшlвсgгся от ьшопt€Fl}rя чдд]ия.

КDитерии оценкп знаний и умений Yчащихся пDи обработке текстовой информации .

Оцеrпса<б>сrавпIся, ееrп4)л{ащйся:

. Упдеегграпдопlоrибращофсрпдапроваьтчсr(втошr.пшIеумеsгd]ор\rапФоваьтбш,+rыйтqксг}

. Вставпяъифсрмrпаоваьрисуюц

. Првфяь и FIrcтраимrь прверtryорфграфии;

. ОrylrривляъзаN{еFryеrюц

. Применяь раIюmлььй апюриrм копирвания фргмеrrювтекспц

. Подоювl,ьте[GгкIлфаrи;

. Сохраrптъфйп B,+rIGlФ{ фсриате.

Общuй объем вьlполненноzо заdанuя не .|4ellee 900/,. Заdанuе сосmавлено с учеmо.u скоросmu набора l-

ьtй zоd - не .il|eHee б0 сuл,t/лluн, 2-ой zod не л4енее В0 сlлц/лluн-

оцеrпса <<4> сrавпItя, если 5лациiся испьrгывает нболыllraе зflрудlен}бt:

. При фсрrмап,ровании таблиrъц

. Гфи tРсрмап4ованлм р}qн.й:

. I]аfiрй}€и гроверrесрфграфии.

Обuluй объелl вьlполненноzо заdанuя не менее ВOО%. Заdанuе сосmавлено с УЧеmОМ

скоросmu набора ]-ый zоd не менее 40 сшl/мuн, 2-ой zod не .uенее б0

сuiчt/лцuн.

Оцеrшса <6> сгашпý, ееги уLш.ц4йся исrъпыв€Ет сушlественньIе затруд-iен}fi:

. Прифсрп,ип4омниитексtц

. ГIри (rcрмамроваtии тбшдъI;

. Прифсрмап4оваttиирrqнкц

. Прлпаеняег }€ рац}юкlьный агtгорлтгм ttогп4омнрlя теituпr;

. .Щогуооетоlrrlбrса гцта mхраrrerrш rfuйш,а

Общuй объелl выполненноzо :лаdанuя не .\4енее б0 %. ЗаdанLlе сосmавлено с учеmо-м скоросmu набора 1-

ьtй zоd не .uенее 20 ctLu/.lluH, 2-ой zod не _lleqee 10 сtьtц/л,tuн.

Оценка <<2>> ставится, если учащийся:
. Не умег рабоlаь с тексюьм редакrором.



Оцешса <<Ь> cI,авпщ mли }.аtщйя
. Опс&ваgrш ог Bbшnш{etllfrl чдаrия.

критерии оценки чстного ответа по теме <<электронные тблиrьр>.

Оцсrпса <б> craвIrrш за попьй и ацуметмроваlшьй orBer:

. Flши.rerпre и осtюв[lью вшI\лоDrcrосrи текtронньD(тлпIлд

. Раорrпrе папяп.rя <ячейсо>, <qщrc я.€йоп>, <саtля яейоо>;

. Поrпддаrпаесмьрrааftошопюйиоrrюсlгrешюйадреса.щ,lипр4 [опирш+rи(hрФп;

. Знанr€ осFювньD( п4еюд9в pq l]eнtir| здач с IюN,{о{lФtо тнсгроrньж таблиш;

Оцеrпса <4> сгавшrся за ответ, в кOюрOu пщсуrсrвуе1:
. РасlФьmrc осrювьж вшц.tошrосrей эlекrроньжтблиц
. обьясr€ьI гюнямя <я.ейе>>, <<lащс ячейgо>;

. Понипдагл.tе спьliпа аftотошоl и оrrrшрrтешюй адресаии при копироваrии форлу,ъ

. FIазmrы Фrюшrью меюдI рФ]ешm здач с I]оNrошфlо эreкгрошlьжтбrшд

. фпуr щьI оrшбкl гри огрелепешм бuлдt гюняпй.

Оцеrшса <6> сIавшrш ýr оIвет, в коюрOu пр|с}тсrву€,r:

. Llreа.рrие и ФtювFlьIе вш]\4сDкFlости тrекrрнньD(т,бrиц

. РаgФьrъt гtс*lямя <<ячейса> и <<ащrc ячейоо>;

. Llазваrы методы рецЕния чдач с по{\4о{IфIо эJlеlсро}*lьрtтбпиц

Оцеrпса <а> сгавIтrся за ответ, в кUюIюпt:

. I-1азваl lы только tfiвmченl€ и осFюкlьIе вшI\,tсDкFlосIи э,lекгронньж тблиц
ОIщпса<Ф>сrавIflся:
. Еслиу.шl+йся опсаIuюя отоIвsIа

КDитеDии оцецки практических Dабот (Электронные таблшцы).

orцеrпса <6> сгаш{rш Ф,]и:

. Правlшыю ьбран плsrодреtllеF[4я здаLи;

. ГIравллью грrп.rcнегlы аfoолrопия и оtнФитепьFliя ащФаl+ls

. Красивоформлеrптбшrц вкогсрl,rо в,t{Фяrcяданньючдачи;

. Beprro ьбрантипдиграммы и,rи графшв;

. Грмоlrrо фсршеmддгFмма }пrи гфиц

. Пранаrыю испrrпьзованы шtювньЕ ФrilшI4и

Оцеrпса <4>> сrавшrщ еOlи:

. ,Щогуlr&ьr оlдбrс,r в прrмегrеrшаи тиIюв д4iграмм и,rи гфиков;

. ,Щопуrrрьl оIлбrса гри оцэедgгrеrrм бlrцл< гюнямй.

Оцеfl rca <<.3> сгJвиItя, ео.lи:

. ПравлtлIыю ьбран ьлеюд реttlе}lия здаwц

. .Щопуrr-Еьl спrпбка в гцимеrшии аftошопюй и огrtшите"rь}юй адресаrцrл.

Оцеrrrса <<}> ставпrщ с,rи:

. Оlч,rствуегрешЕн}€чдаLfl4

ОIрше < 1 > сrаы,rrcц есгlи:

. У.юникопсазагюя ог реtrrcшir{чдачи.



КDитерии оценки знаний п умений yчащихся шри работе с шнформационными спстемами (СУБД

Access)

Оцеlпса <6> сгавшrся, mrи уиl_tцайtся:

. зrиетбплае приншипы сщдаFlrя инфрмалюнньжс[стем;

. зкЕт и }л4еет успt}йвлимть тt tпы и свойсва попей рtяrщоньж бв даr*ъпк;

. 
уI\4еsr сщдамь струtсгуlэу таблиц и поllиl\4rЕт сгрукгlр} днньD( в разньж роIепдах'

. 
}^4еет сщдамь разью вl4л5I фрм и редакrирвать эJIемФпы }правпения с гютrшrФrо ГIдrеги эJlеI\ленюв ;

. }мffiтсщдflваIьипросы с rcN.ю{ltыосрелgтваЬ'tаrкигроса гюобра*цr

. зrиgтбазовь|е оl Iераrлаи при ссr3даtlии запрсц

Оцеrпса <<4> cгaвIrrш, ешиушийся }.iспьпывzЕт tlекоюрьrc итр}дFlен}тl:

. при сщда}tии стрryтсуры базднньD(

. приуспttюы€тигв попей

. в сUJдании зtltрооов Iю одю]\,{у или }iФкOrъким гщймеrрам

Оцеrпса <6> сгавшIш, еоrи у.иrчиirся л€пьгьlкЕт з}ачиrельньIе заtрD/дIФия;

. присO]даFlии fu даньrч;

. плохо ор}.lеFttиш/еrcя в crpyкrype и тигпх пrэrей

. tte NrсDr€тредакIирваътигы гlопейтблиrьI всщланлюti бшеданьпс

. гупЕт по}шт}.lя йзаданьж итблша
Оцеrшса <<}>cramlrш, еоlи у.иl_tдиirся:. rre умеег @rаь с ифсрплаlдюнными сиgrcмами (Access).

Оцешса <<Ъ>сrавиrш, еели упrц4йся:
оп(trьlваgrcя от ыIIоJItlен}бl чдд{}lя.

Критерий оценки знаний и чмений yчащихся за компьютернyю прогDаммч.

Оценка <<5>> ставится, если:

Пргрмма грамоггю форпдlе}ц т.е. дgrDк}а шfl}очаrь:

. Бmlлйочrrьй мегодрlло+я;

. йарюыйкомпденпарй

. Ошlcа*е гreрепле*lьDq и]\€rаперешленньждошсы бьь ьбраrы грашлrьrю;

. Гфгрампладо,тrclабьrьrигвrатаrа<сrесенкоlЬ>дябоrееrиглядrюювmtрияп4яалгср,rrтчftFrcIФD(сrруюур;

. КоммегпФй ксмьюrювьlм бшем;

. Тшгьц rа коrсрьж провФялась программа;

. Если трбуегсц прO-рамма сохраняsrся в вlд9 еrсполняемого фйrа
0$лпса <4>> ставшrш, еслlи:

. 
Щогryrrрrю l 2логенесrсаrошбм в прграмме, l сиrrrаrсичесrой недоl€г,

' Не всетwrы пред/смогрены.

оцеrпса <6>> сIавиrш. Фти:
. Вьфн п,rегод tюдогц4lýьI схлбка qлресал.rи (ошбrм в фрмаге}
. ffогryrrрtю2J логичеuсасоr-шбlс4 12 rюд9.gа

Оцеrпса <<2>> сrашrкя, еоrи :

. flопуrрrюболее3 rюги.rrcrсоtошбоц бо,lееЗ недgwrов.

Олдеrпса <Ь сгавиrш, еши:

. Ученшс не грлrчryпал ксоgЕlыЕtrию проtраммы.

Критерии оценки знаний и чмений Yчащихся за работч по составленпю блок - схемы. алгоDитма.
OtryHKa к5> сmавutпся, ecla:
. Бrок - схема аlториrм соспlвгIфы JюIш€ски правильFю;



. ГIравrатшrо фqпшоrы вDодъю и ьDюдьюдд{ью;

. Нgг ошбок в лiсrrопыюкlнии firyкtурньD( элеп4енюв схемы и ajlгopl{rт\4ц

. У.шщdся бв ошбок.лтгаsгбrок - схалу, агсрlтгп,r.

OtleHKa <4> сmltвurпсп, еслu:

. fuоlt-схешл4аториrтисоспlшеныJюIIд{ескипFвlrпыю, rюплогугбьпьдOщдлеы 1-2оlлбrии,rи2-3 rюшrsrа;

Ot4eHKa к3 > спuшutпся, eclac
. .Щопушýrыошбrc-rвалгорrлиg}tегlрав}rrшюrc.поьзуIоrcясrр}кт}рьюulемФrыбшrcхеп,tьц
. Вбьrcrgи,tашорrатпл4бгrоrс-йеl\4ыученик}rсrъпькilкrтрудrerilrцкогсрьrcбьлrиIrcправгIеrыспо{\4сttыо)ryпеля;

OtleHKa <2> сmllвumся, eolrc
. !огrylrдеrы ryпýстве[ffъIе оlrпбм в фщмlеши атщ.rтмq блок - схемы.

. Учешк rю шад9sг Ф}IовньIми правIдами фсрлгlения агориrтдц бюк схепльц

. ЩопуrrдеыгрryбьrесrшбюlвагOршмереlхе}il{1коlщьrеуиr+йсяFlеN4сD{€гrcгравI,Irьдрr€спомошъ}онrlюдяцllD(вс

rрооов}л*flеJя.

OtleHKo KI> сmлвumся, golll:

. у€нрil(tюI@ывaЕтIlоJIt{оеtЕЕfflнlЕашор}rrмшесх{о(коrrсrрукл.rйиФруflурьжэ,,Епrенювбчокосмы.
Нормы оценок yстных ответов учащихся.

Овеr оlц€хilваекя оlрrшюli <6>, еаJIи yleHtTc

.IrопFюрасIФIлсодермне€пlflrериаивобьеlле,греryсшлогрнrюйгрограмшлойиуrбником;

. }IзIIсDкил Nдаlw4а1 rрамоftъIм Bbкol\4 в огредgпеr+юй лопдrеской поеледоваrQльFIосrц тu{}ю l.юrrопьryя терминоло{ию

преддsrаи симвOпI4ý4

. првипь}ю вьIпOшil4II рt4сушg1 черток}r, схемы, соцлсIв}tоцlл€ oTEIy

. Iюк&lп )д,IеFl}€ LUuпостр}Фоваь твфsrwЕсt(trе пoIIcDI€Hllrl кошФsrньми пр1,1мерамц прд/Е}яя юr в rювой uтгlаlци ПР BbI-

tlот€tии пракп+юског0 здrия;
. продgпдоrtcrрIФовал ycBoer*ie раrЕе I,B}eЕtiНblx оогуrсrвуIошtlr( вогршоц фсрмIфованFшIь и уиой.ившть }iспOJ]ьЗуеМЬD(

при огшlеумеrпй и HrlBblкoB;
. отв€чZlл сZll\4штOятUIьfюбезшюддrдж юпршову{иrеrrя;

Возм,оэtсньt оdна-dве неmочносmu прu освеu|енuu вmоросmепенньlх вопросов bblu вьtкцаdксtх, Komopble учеНuк

Ле2КО UСПРаВlLТl ПО ЗСL\,IеЧаНUЮ УЧUПХеЛЯ.

Огвег сдеrilшаеrш оlднш<ой <<4>, Фшr улrешшс

Уdовлеmворяеm в основном mребованurLvl на оценку < 5 >, но прu эmо.\.| LLveem оduн uз неdосmаmков:

. в l,tsпсDl€нии догrуrrрrы rrболыrлае гробепьL Flе 14с}€зивtll1rе содермнL€ оrвsпц

. ДОГryIl&}Ы ОД.rН - ДВа F€ДСF€Пl ПРИ ОСВеllýНИИ ОСtlОВ}iОЮ СОДеРЖrНИЯ ОrВеrа 14СПРаЫЕНЬЕ IrO ЗаМеЩНИЮ }Ч}m"lЯ;

. догryrrprа оlшбю ши бо,,лее шух rcдg€rов прr Фвеiце}ми RropocTe[IetlrьD( юлршов или ыкrид€ь леtко }iсправrяе,мьrc

IЮ ЗаПitеРttНИЮ }ЧИIР!ЧЯ

Оrвеr щеrilшаsrш оIрlшюli <6>, есJrи yпlla<:

. F{еIIоJltю или нехlшJIедоваIелыrо раскрrю содерюн}€ MflIcprarи, но гкэtеаю бщее юнип/filн}€ ВOПроса И ПроДgМоrЕТрИрG

Batъl у\4ени8 доспIтсF{ьIе для даrшейшето усвmш.rя прrр,\.{мЕlого Mareplаra (опредý,,lеннью <(Т1хбомнлfi к rюдгоювI€ ylr}

шдаrся гlо ш{юрплагико>)ц

. иплепись заrryдрния или до'гrylцеьI оlлбrи в олредgпении гюнямйц лЕIlоJlыюЕliltiии термиtЮломЩ Черrоюq ЬкlаДt€}q

}rсправltенью I]оQпе tюKoJlжlD( нlвOддr+D( юпросов у{Lrrел8
. 

1trеник гlе сгравилоt с гриN€tЕнL€{\4 тmрии в ttовй отгуа+-ли при ыIюпFюнии пракT иLюскоrо пммя5 tlo вьIполнил здан}rrl

бвагшьншоуровrя eIIcDK}lФrи tюдашюI; TeI\{e;

. при зFlzlнии тефеrиLюскшo материпа BbUIBJIetltr недоспrrurlия фсрмиромнгшть осtювьжумений и }iztыKoB.



Оrветоlrеrпшаешя оцншrой <2>оеаIIи }4Еник
. не раctФьIю oc}loBнoe содерсш}rеуrбного пшrериаrа;

. обrар)деrrо незнil}lл€ ши }reпониманл€ }щх lикоN4 боrьшей илlи mиболее ваrсrой .исrи убrюю шlаlерtаlиц

. догryrrрьI ошибли в оrредеJIении гюнямй при лшtопьзовании терминоJюгиц в plrcyr{€x, черrокil( или cxe{vla! в ьшсгЦДФq

коюрьlе }le лiслравле*lы I]оQле tiФколькrD( Flrlвоlцrrц,D( вопро@(}ч{rо'lя.

Оrвеrоцýilшаеrся оIрrшюli <d>rеаJIи }4Еник
бmрlаrстI гшrюе }lезнalнl€ и [юIюнимЕlн}€ лв5"rreмого уrбrюю мIrериаrа или ttе смог оtвgtить ни m од4FI lтз IIоСЕlВП€FlЬж

вопрсов rю Iв}4lеtlFю]\rу пrаrcриа,чу

Фли уtеник опсеtrcя оI огЕпL
НоDмы оценок тестовой работы.

При ощнrе огвеrов }чиrьЕЕгсJI:

. аюýlратносьрбоы

. рабов ыпо,rrЁm апN{осIоflепыю Lши с lю]\,lоlцыо }rч}rrеJlя лtли )лmцлд(ся.

Оцепlса<б>сганrrся за@ry, ьгlо,l}€н}rую полrtосrыобез ошпбоlс (95-1 00/ф

Оцеrпса<4>сгавпrся, еQIIи ыIюJIttеtю 8G95% всей рабоы.

Оцеrпса <6> сганлrся, еQ,lи выtюJIне}ю 6-7Ч/о dl фн.

Оцеrпса <2>> сrавиIсц еоlи ьшOлtretю менее 65% всей рбоы.
Оцеrшса<ЬсгавиIся,если ьltюJlt€tюмеt-rcе 150% вreйрбогьц лr,rишлlиуrащdrcяrrегриlтвл крбоlе.

IIормы оценок рефератов ччащцхся по информатике.
Оtрлцlк5>апшшmrаэш:
. Содфlrанt реффаmmотвеrсrвуегтеN€;
. ТемараорьrrапOJt}Iшrыо;

. Офорпшюшrе фrаооогветствуsг пршrяrьм спillдархаIчц

. Прирбоlе tцдрефератомавтор Lсlппы}экrл совремеt+rylолшераr}p4

. В рфераIе оrрffiеtа пракrшiесt€я рбога авrqв гюдднrюli тепле;

. В coбllýHlм аRrор }€ дргryсl€sг ошпбоц rю догуосет оююр<и Iю r€вниIlrilтепшшпц Korcpbю лeтко }спраыuЕг tю тре

боmниrоулпе"rщ

. Соблýнlаелопн}ю, ttследоваrslыю, техl lичФки грамопю;

. LIа догпrнr,rrе"iььIе вопрсы ддоrcя правипььЕ отвеrьц

Оtрчак4>шrшшк>цшла:
. Содрр;мнlае рефераm mогвеlчгвуеттеме;

. ЪмарасtФьгха пOлносrыо;

. Офршшеше рферmа mответсгвует прlil-lяым спхJдар,ilм;

. При рбоге Fцд рефераюм авIW L€пOльзовал coBpeN4eHFI)to ллrrераг}р$

. В рфераrе orpФI€Fla пракгич*lсая рбсгаавlсра гюдвнtюli тепле;

'ВсобцýrrииаЕrордgпус}сsгодrуоrлблсуипидЕа-lринедG€rадоtускЕгrcпOлноryоrвsrцкоrорrcIrcправ,uЕттопыо
с rюN.tоцлJо)диrеJIя.

О tptKt <с3 > опв tоtщ шлu:
. Содryмr*rе рферааrc rюлнФrыо сооIветсrвуsгтеN4е;

. Темараслрьrй недшlаru{rю mлFю;

. В офршении рефераrадопуttрьI оIrшбrс.r;

. Лшерrryра, }ЕгlDIьзуемая авlсрогц гри рабоrc }цд фФаrом усrареlи;

. В рефФате }ЕоФш€tвпраrurчесr,аярабовавгораподнrюйтепле;



. Сообшýнле tютелдерефФаmдргlусаrоrcя 2-3 оlшбкд
. Сообцýшае }rcгпшц посrрФю нФвrвtю, Fю вьявлlяsг общre понишиrurе рбогы;

' ГфиОгвеrе}идополниIеJъньIевоtlросыдопускltоtLяоlшблоцогвегrryвероrьIйцтрбуегпшrояьпюйпоvоlrи}чLrrеJlя.

Оtрuо<а>опвшацала:
. СюдgрмrпreреффшаrcсоотЕтивуегrепле.

Оtрлакl>ошвtлtшrшлu:

о У.rеrлшс rre щrедumвпп рфершпlуtо рбогу шгвеlчrrvшryrо ьщшпюй тепле

норпы оIiеrюrс тиrшй и уиеrпшi ч.rдrцшся rю кurпыотеuъпr текrшlогияtл

УспъйOIвеп

OtleHKa к5> спллIвumся, eula ученuк:
. LIепtо зrиеттрqщлщюнное атирtrЕюе и проrра]\,п4FlG обrcпечение и yrvresг лриNrеFяь шFювньIе ею вlФl дя рФ

цЕнлбI тиIюьж у"rбьж здд.ц овпад9,I }1\{eн}reN,{ ощдамъ гростейшле проrрап4пы m язьIIе вьIоокого )ровн8 зFlаsг

ocHoBHbIe апгсршмшrФкие коrýrрукиц I,шппьзуеп,ъю tри пшроенI.еr алrор4rмоц понимаег рь ш{rрпдапдаtцм

и коN.lIlыоIфкаци совреNrенFlоtо обцсгкц
. Дhет.€тюrй и гравдьгrьй отвец ьlяляоrrцлi гюниrиаr*rе 1^rебrrого MilTeplraпa и хФакrерI4з)доший прOlью зш}

ниъ lвJиriЕrпдпер,{аJт влши.rclюй гюспедQваIелшшrи с LIсгIоJIьюван}€м грl+ягй в ryрсе инфорvаплсrтер[ииllo

лом}ц

. Оlшбок rrэ дslиsц tю догусхсlег о|r0юрfi Iю t€вниl\ЕIтеIьности пщ рбоге с гlрграммьIt{l4 прryкrамц коrорю

легко рrспраRrшег ю трбованл+о учитвlщ
. огвеглоlи.юц rюеледовЕIтеJlеtц тйничФки tрамоrен.

О tleHKa к 4 > сmлв лuttся, е cl u учен uк:
. Оыцдеп грограл,плъh4пдаrерI4а]юI\4орrенпруsгсявtрогрш,lмьD(проryкT а,хснболылш,rзrгрудrемем, }юзнает

осювьIе при}ilщrы рбогы с rимщ

. фег грвилььlй огвsг в оrредgпенюй-гюгr+reqой rшJIедоваrельFюспt

. При шсrавrвlии проrрамNъ аIгOриIмов и бrюкс>см дgгtуuаег rcrппюry отвsrц коrорrc }рправIuteгтoлlы{о с IK)-

MCI]lцoy{TIarIя'

OtleHKa к3> спuлвлл!псп, еахu ученulс
. СЬrrовrюй грограlчlмьй шитWаалl зt{Ег t€]вФдо, rю бопы_rrиrrтво из)лreньж понямй и бшrи.rенй усвоил;

. Огвsгдgгr€по,rьIй,пшгроешrьйнесвязtю,tюьlшlвrrийбщеюниманl€юпроооц

. Ашсриrмы и блокс>спы чипЕг }t€уверенtю, трбуег пшrоянrюй rюN{сIи уиrепя.

О tleHKa к 2 > сmпв umся, еох u учен шс
. Обrщлкшаег н€зF[lнI,i€ }цIи Ft€tюнимilнLIе богrшrcri ипи rиболее вакюй .исти уебюю матерrатц

. Огветы строl,г rЕсвязIц дQгIусхйsr glцесrвеньЕ оlлбrо1 r<огорьlе FIe I\4ся€т исправить дщ€ с rюN4оцlдо }ч}rrеля.

О tpHKa к I > спuIвлл!пся, еалu ученuк:
. оп€залсяогоmflа

VIII. МатериаJIьно-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательцого процесса

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы. -
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20 1 3.

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. - М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2001 3.

З. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику <Информатика. 7 класс>

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику <Информатика. 8 класс>

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю, Электронное приложение к учебнику <Информатика. 9 класс>



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

Перечень средств ИКТ, необходимых для реаJIизации программы

Аппаратные средства

о Компьютер. проектор

о Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуtutьной работы со звуковой ин-

формацией

. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами -
кJIавиатура и мышь.

о Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информачии: сканер; фотоаппарат; микрофон.

Программные средства

о операционная система - windows;

о Система программирования;

о Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор. растровый и векторный

графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы;

. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.);

о Программы для тестирования компьютера и работы с файлами;

о Программы для кодирования информации, систем счисления и основ логики.
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