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Пояснительная записка 

 

 Программа по информатике для 5-9 классов составлена в соответствии с:  

1 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО);  

2 Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным);  основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования;  

3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (ст. 2, 6, 7)  

4 Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) школы (допущено Департаментом 

образования программ и стандартов общего образования МО РФ); 

5 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в текущем учебном году; 

6 Учебный план МКОУ «СОШ № 3»: 

7 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

8 Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5-9 классов составлена на основе примерной программы по дисциплине 

«Информатика и ИКТ» и  авторской программы по информатике и ИКТ Босовой Л.Л. «Информатика. Программа для основной 

школы: 5–6 классы. 7-9 классы. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний» . 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует образовательной программе МКОУ «СОШ № 3». Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по информатике и авторской программой учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» в образовательном учреждении 

вводится изучение в 5-6 классах предмета «Информатика и ИКТ» из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся.  

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 



способствуя:  

в 5-6 классах: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

в 7–9 классах: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением 

средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета Информатика и ИКТ 

 

 Современная школьная информатика — это дисциплина, направленная на формирование широкого спектра 

метапредметных образовательных результатов, отвечающая требованиям времени и непрерывно изменяющаяся в соответствии с 

этими требованиями.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны 

обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. В основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  



В соответствии с ФГОС взят курс на формирование умения учиться; на переход от «изолированного» изучения учащимися 

системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

значимых жизненных задач; на переход от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. УМК Л. Л. Босовой отвечает всем современным требованиям и обеспечивает:   

 развитие мотивационных, операциональных и когнитивных личностных ресурсов учащихся;   

 формирование ИКТ-компетентности и подготовку школьников к сдаче ГИА;   

 подготовку молодых людей к жизни и продолжению образования в современном высокотехнологичном мире.  

 

Описание места учебного предмета Информатика и ИКТ в учебном плане 

 

В учебном плане основной школы МКОУ «СОШ № 3» информатика представлена как расширенный курс в 5-9 классах 

(Пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов). Изучение в 5-6 классах происходит за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Всего часов 

5 класс 1 21 0 35 

6 класс 1 24 1 35 

7 класс 1 19 6 35 

8 класс 1 10 4 35 

9 класс 1 23 5 35 

Всего: 97 16 175 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 



 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

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

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 



 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; 

создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

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

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и 

в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 



Содержание учебного предмета  Информатика и ИКТ  

5 класс (35 часов) 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Информация вокруг нас. 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Архитектура компьютера. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Хранение информации. Передача информации. Электронная почта. В мире кодов. Способы кодирования 

информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент подготовки 

текстов. Основные объекты текстового документа. Ввод текста. Редактирование текста. Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Форматирование текста. Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. Табличное решение логических задач. 

Разнообразие наглядных форм представления информации. Диаграммы. Компьютерная графика. Графический редактор Paint. 

Преобразование графических изображений. Создание графических изображений. Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации. Списки – способ упорядочивание информации. Поиск информации. Кодирование как изменение 

формы представления информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий.  Задача о переправах. Табличная форма записи плана действия. Задачи о переливаниях. 

Создание движущихся изображений. Создаем анимацию по собственному замыслу. Выполнение итогового мини-проекта. 

Практические работы: 

1. Правила ввода текста. 

2. Приемы управления компьютером. 

3. Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление  

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

5. Текстовый документ и его структурные элементы  

6. Редактирование текста  

7. Работа с фрагментами текста 

8. Форматирование символов 

9. Форматирование абзацев  

10. Создание простых таблиц 

11. Построение диаграмм 

12. Работа с графическими примитивами  

13. Работа с графическими фрагментами  

14. Планируем работу в графическом редакторе 

15. Создание списков 

16. Поиск информации в сети Интернет 

17. Вычисления с помощью программы Калькулятор 

18. Создание анимации  р/к «Города Тульской области»  



19. Презентация «Тульский Кремль»  

20. Создание проекта 

21. Повторение 

6 класс (35 часов) 

 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты окружающего мира. 

Объекты операционной системы. Файлы и папки. Размер файла. Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношения 

между множествами. Отношение «входит в состав». Разновидности объекта и их классификация. Классификация компьютерных 

объектов. Системы объектов. Состав и структура системы. Система и окружающая среда. Система как черный ящик. 

Персональный компьютер как система. Способы познания окружающего мира. Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. Определение понятия. Информационное моделирование как метод познания. Знаковые информационные модели. 

Словесные описания (научные, художественные). Математические модели. Многоуровневые списки. Табличные информационные 

модели. Правила создания таблиц. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. Вычислительные таблицы. Графики 

и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин. Создание информационных моделей – диаграмм. 

Выполнение мини – проекта «Диаграммы вокруг нас». Многообразие схем и сферы их применения. Информационные модели на 

графах. Использование графов при решении задач. Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма 

управления Чертежником. Работа в среде исполнителя Чертежник. Использование вспомогательных алгоритмов. Алгоритмы с 

повторениями для исполнителя Чертежник. Обобщение и систематизации изученного по теме «алгоритмики». Выполнение и 

защита итогового проекта. 

Практические работы:  

1. Работа с основными объектами операционной системы 

2. Работа с объектами файловой системы 

3. Возможности графического редактора – инструмента создание графических объектов 

4. Возможности текстового процессора – инструмента создания текстовых объектов. 

5. Знакомство с графическими возможностями текстового процессора. Векторная графика 

6. Способы заливки 

7. Работа с фрагментами изображения  

8. Создание компьютерных документов 

9. Конструирование и исследование графических объектов  

10. Создание графической модели  

11. Создание словесной модели 



12. Многоуровневые списки 

13. Создание табличной модели 

14. Создание вычислительных таблиц в текстовом процессоре  

15. Создание модели – графики и диаграммы  

16. Создание модели – схемы, графы и деревья 

17. Создаем информационных моделей – схемы, графы, деревья  

18. Работа в среде виртуальной лаборатории «переправы»  

19. Работа в среде исполнителя Кузнечик  

20. Работа в среде исполнителя Водолей 

21. Создание линейной презентации 

22. Создание презентации с гиперссылками 

23. Создание циклической презентации  

24. Выполнение и защита итогового проекта 

 

 

7 класс (35 часов) 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (8 ч) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организации рабочего места. Информация и ее 

свойства. Информационные процессы. Обработка информации. Информационные процессы. Хранение и передача информации. 

Всемирная паутина как информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма представления информации. 

Единицы измерения информации. 

Практические работы: 

1. Кодирование информации  

2. Работа с электронной почтой  

3. Поиск информации в Интернете  

4. Вычисления количества информации с помощью Калькулятора 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые 

структуры. Пользовательский интерфейс. 



Практические работы: 

5. Устройства ввода 

6. Знакомство с операционной системой 

7. Работа с файлами и папками 

8. Настройка интерфейса пользователя 

Раздел 3. Обработка графической информации (4 ч)  

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. 

Практические работы: 

9. Создание графических изображений в растровом графическом редакторе  

10. Создание графических изображений в векторном графическом редакторе 

Раздел 4. Обработка текстовой информации (8 ч) 

Текстовые документы и технология их создания. Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация 

информации в текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка количественных 

параметров текстовых документов. Оформление реферата. 

Практические работы: 

11. Создание текстовых документов на компьютере  

12. Форматирование текста 

13. Стилевое форматирование текста 

14. Вставка графических объектов  

15. Перевод текста 

16. Оформление реферата «История вычислительной техники» 

Раздел 5. Мультимедиа (4 ч) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практические работы: 

17. Создание мультимедийной презентации 

Раздел 6. Итоговое повторение (2 ч) 

Раздел 7. Резерв учебного времени учителя (2 ч) 

 

8 класс (35 часов) 

Раздел 1. Математические основы информатики (12 ч) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. Общие сведения о 

системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 



Компьютерные системы счисления. Правила перевода десятичных чисел в систему счисления с основание q. Представление целых 

и вещественных чисел. Высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических задач. Логические элементы. 

Практические работы: 

1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью Калькулятора 

Раздел 2. Основы алгоритмизации (10 ч) 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Алгоритмическая конструкция 

«следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. Неполная форма ветвления. Алгоритмическая 

конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания работы. Цикл 

с заданным числом повторений. 

Раздел 3.  Начала программирования (12 ч) 

Языки программирования. Общие сведения о языке программирования Паскаль. Структура программы на Паскале. 

Простые типы данных. Организация ввода и вывода данных. Запись математических выражений. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с заданным условием окончания 

цикла. Программирование циклов с заданным числом повторений. Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 

Практические работы: 

2. Структура программы.  

3. Вывод в определенном формате  

4. Программирование линейных алгоритмов.  

5. Вычисление значений функции. 

6. Решение квадратного уравнения. 

7. Цикл с предусловием. 

8. Цикл с постусловием. 

9. Цикл с параметром. 

10. Программирование циклических алгоритмов. 

Радел 4. Резерв учителя (1 ч) 

9 класс (35 часов) 

Раздел 1. Алгоритмизация и программирование (11 ч) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. Решение задач на 

компьютере. Одномерные массивы целых чисел: описание, заполнение, вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. 

Последовательный поиск. Сортировка массива. Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов на языке 



Паскаль. Алгоритмы управления. 

Практические работы: 

1. Заполнение и вывод одномерного массива целых чисел. 

2. Вычисление суммы элементов массива. 

3. Последовательный поиск. 

4. Сортировка массива. 

5. Процедуры 

6. Функции 

Раздел 2. Моделирование и формализация (8 ч) 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические информационные модели. Табличные 

информационные модели. Использование таблиц при решении задач. База данных как модель предметной области. Системы 

управление базами данных. 

Практические работы: 

7. Живая родословная. 

8. Знакомство с программой Microsoft Access. Работа с готовой базой данных: добавление, редактирование, удаление 

записей. 

9. Проектирование однотабличной базы данных и создание базы данных на компьютере 

10. Создание формы, отчета и запросов. Режимы базы данных. 

Раздел 3. Обработка числовой информации (7 ч) 

Электронные таблицы. Интерфейс  электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы электронных 

таблиц. Организация вычислений в электронных таблицах. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные 

функции. Логические функции. Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и графиков.  

Практические работы: 

11. Основы работы в электронных таблицах. 

12. Ввод формул. Ссылки. 

13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

14. Встроенные функции. Логические функции. 

15. Сортировка и поиск данных. 

16. Построение диаграмм и графиков. 

Раздел 4. Коммуникационные технологии (8 ч) 

Компьютерные сети: виды, структура, способы формирования. Локальные и глобальные компьютерные сети. Всемирная 

компьютерная сеть Интернет. Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Информационные 

ресурсы и сервисы Интернета. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии создания 



сайта. Содержание и структура сайта. 

 

17. Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение информации на локальном диске.  

18. Работа с электронной почтой.  

19. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

20. Оформление сайта. 

21. Размещение сайта.  

22. Проект "Коммуникационные технологии" 

 

 

   



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

5 класс 
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Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 1.  Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Информация вокруг нас 

1 Аналитическая деятельность:  

-приводить примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике;  

-приводить примеры информационных носителей;  

-классифицировать информацию по способам её 

восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях;  

-определять, информативно или нет некоторое 

сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. анализировать 

устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и 

передачи информации;  

-определять технические средства, с помощью 

которых может быть реализован ввод информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

 Практическая деятельность:   

-кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды;  

-работать с электронной почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пересылать сообщения); -

2 2.  Компьютер – универсальная машина для работы 

с информацией. Архитектура компьютера. 
1 

3 3.  Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Практическая работа № 1 "Правила 

ввода текста" 

1 

4 4.  Управление компьютером. Практическая работа 

№2 "Приемы управления компьютером" 
1 

5 5.  Хранение информации. Практическая работа № 

3 "Основные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление." 

1 

6 6.  
Передача информации 

1 

7 7.  Электронная почта. Практическая работа № 4 

"Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция." 

1 

8 8.  В мире кодов. Способы кодирования 

информации 
1 

9 9.  
Метод координат 

1 

10 10.  Текст как форма представления информации. 

Компьютер – основной инструмент подготовки 
1 



текстов осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному 

признаку);  

-сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них;   

-преобразовывать информацию по заданным 

правилам и путём рассуждений;  

-выбирать и запускать нужную программу;  

-работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна);  

-вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры (приёмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и других технических 

средств; -соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ. 

11 11.  Основные объекты текстового документа. Ввод 

текста. Практическая работа №5 "Текстовый 

документ и его структурные элементы.". 

1 

12 12.  Редактирование текста. Практическая работа № 

6 "Редактирование текста" 
1 

13 13.  Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Практическая работа №7 "Работа с фрагментами 

текста" 

1 

14 14.  Форматирование текста. Практическая работа № 

8 "Форматирование символов" 
1 

15 15.  Форматирование текста. Практическая работа № 

9 "Форматирование абзацев" 
1 

16 16.  Представление информации в форме таблиц. 

Структура таблицы. практическая работа № 10 

"Создание простых таблиц" 

1 

17 17.  Табличное решение логических задач. 

практическая работа № 10 "Создание простых 

таблиц" 

1 

18 18.  Разнообразие наглядных форм представления 

информации. 
1 

19 19.  
Диаграммы. Практическая работа № 11 

"Построение диаграмм" 

1 

20 20 Компьютерная графика. Графический редактор 

Paint. Практическая работа № 12 "Работа с 

графическими примитивами" 

1 Аналитическая деятельность:  

-выделять в сложных графических объектах простые 

(графические примитивы);   

-планировать работу по конструированию сложных 

графических объектов из простых;  

-определять инструменты графического редактора 

для выполнения базовых операций по созданию 

изображений.  

Практическая деятельность:  

-использовать простейший (растровый и/или 

векторный) графический редактор для создания и  

21 21 Преобразование графических изображений. 

Практическая работа № 13 "Работа с 

графическими фрагментами" 

1 

22 22 Создание графических изображений. 

Практическая работа № 14 "Планируем работу в 

графическом редакторе" 

1 

23 23 Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации 
1 

24 24 Списки - способ упорядочивание информации. 

Практическая работа 15 "Создание списков" 
1 



25 25 Поиск информации. Практическая работа № 16 

"Поиск информации в сети Интернет" 
1 редактирования изображений  

- вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 26 26 Кодирование как изменение формы 

представления информации 
1 

27 27 Преобразование информации по заданным 

правилам. Практическая работа №17 

"Вычисления с помощью программы 

Калькулятор" 

1 

28 28 Преобразование информации путем 

рассуждений 
1 

29 29 
Разработка плана действий. задача о переправах. 

1 

30 30 Табличная форма записи плана действия. Задачи 

о переливаниях. 
1 

31 31 Создание движущихся изображений. 

Практическая работа № 16 "Создание анимации  

р/к "Презентация города Тульской области" 

1 

32 32 Создаем анимацию по собственному замыслу. 

Практическая работа №18 "Презентация 

Тульский кремль" 

1 

33 33 Выполнение итогового мини - проекта. 

Практическая работа № 19 "Создание проекта" 
1 

34 34 
Итоговое повторение 

1 

35 35 
Итоговое повторение 

1 

 

 

 

 

 

 



6 класс 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1. 1 1.  Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 

мира 

1 Аналитическая деятельность:  

-приводить примеры информационных носителей;  

-классифицировать информацию по способам её восприятия 

человеком, по формам представления на материальных 

носителях;  

-разрабатывать план действий для решения задач на 

переправы, переливания и пр.;  

-определять, информативно или нет некоторое сообщение, 

если известны способности конкретного субъекта к его 

восприятию.  

 Практическая деятельность:   

-осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку);  

-сохранять для индивидуального использования, найденные в 

сети Интернет информационные объекты и ссылки на них;   

-систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;  

-преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений;  

-решать задачи на переливания, переправы и пр. в 

соответствующих программных средах;  

-создавать, переименовывать, перемещать, копировать и 

удалять файлы;  

-соблюдать требования к организации компьютерного 

2. 2 2.  Объекты операционной системы. 

практическая работа № 1 "Работа с 

основными объектами операционной 

системы" 

1 

3. 3 3.  Файлы и папки. Размер файла. 

Практическая работа № 2 "Работа с 

объектами файловой системы" 

1 

4. 4 4.  Разнообразие отношений объектов и их 

множеств. Отношения между 

множествами. Практическая работа № 3 

"Возможности графического редактора - 

инструмента создание графических 

объектов" 

1 

5. 5 5.  Отношение «входит в состав». 

Практическая работа № 3 "Возможности 

графического редактора – инструмента 

создания графических объектов." 

1 

6. 6 6.  Разновидности объекта и их 

классификация. 
1 

7. 7 7.  Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа № 4 "Возможности 

текстового процессора – инструмента 

создания текстовых объектов". 

1 



8. 8 8.  Системы объектов. Состав и структура 

системы. Практическая работа №5 

"Знакомство с графическими 

возможностям текстового процессора. 

Векторная графика." 

1 рабочего места, требования безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. 

9. 9 9.  Система и окружающая среда. Система 

как черный ящик. практическая работа № 

6. "Способы заливки" 

1 

10. 1
0 

10.  Персональный компьютер как система. 

Практическая работа № 7 "Работа с 

фрагментами изображения" 

1 

11. 1
1 

11.  Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа № 8 "Создание 

компьютерных документов" 

1 

12. 1
2 

12.  Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия.практическая работа 

№ 9 "Конструирование и исследование 

графических объектов" 

1 

13. 1
3 

13.  Определение понятия. практическая 

работа № 9 "Конструирование и 

исследование графических объектов" 

1 

14. 1
4 

14.  Информационное моделирование как 

метод познания. Практическая работа № 

10. "Создание графической модели" 

1 

15. 1
5 

15.  Знаковые информационные модели. 

Словесные описания (научные, 

художественные). Практическая работа 

№ 11. "Создание словесной модели" 

1 

16. 1
6 

16.  Математические модели. 

Многоуровневые списки. Практическая 

работа № 12 "Многоуровневые списки" 

1 

17. 1
7 

17.  Табличные информационные модели. 

Правила создания таблиц. Практическая 

работа № 13 "Создание табличной 

модели" 

1 Аналитическая деятельность:  

-анализировать объекты окружающей действительности, 

указывая их признаки — свойства, действия, поведение, 

состояния;  

-выявлять отношения, связывающие данный объект с другими 
18. 1

8 

18.  Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Вычислительные 
1 



таблицы. Практическая работа № 14 

"Создание вычислительных таблиц в 

текстовом процессоре" 

объектами;  

-осуществлять деление заданного множества объектов на 

классы по заданному или самостоятельно выбранному 

признаку —   основанию классификации; -приводить примеры 

материальных, нематериальных и смешанных систем;  

-различать натурные и информационные модели, изучаемые в 

школе, встречающиеся в жизни;  

-приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, 

графов и т.д. при описании объектов окружающего мира.  

Практическая деятельность:  

-изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, 

заставку;  

-изменять свойства панели задач;  

-узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, 

файлов) и возможных действий с ними;  

-упорядочивать информацию в личной папке;  

-создавать словесные модели (описания);  

-создавать многоуровневые списки;  

-создавать табличные модели;  

-создавать простые вычислительные  таблицы, вносить в них 

информацию и проводить несложные вычисления;  

-создавать диаграммы и графики;  

-создавать схемы, графы, деревья;  

-создавать графические модели. 

19. 1
9 

19.  Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов изменения 

величин. Практическая работа № 15 

"Создание модели – графики и 

диаграммы" 

1 

20. 2
0 

20.  Создание информационных моделей - 

диаграмм. Выполнение мини - проекта 

"Диаграммы вокруг нас". 

1 

21. 2
1 

21.  Многообразие схем и сферы их 

применения. практическая работа № 16 

"Создание модели – схемы, графы и 

деревья" 

1 

22. 2
2 

22.  Информационные модели на графах. 

Использование графов при решении 

задач. Практическая работа № 17 

"Создаем информационных моделей - 

схемы, графы, деревья" 

1 

23. 2
3 

23.  

Что такое алгоритм. Практическая работа 

№ 18 "Работа в среде виртуальной 

лаборатории "переправы" 

1 

24. 2
4 

24.  Исполнители вокруг нас. Практическая 

работа № 19 "Работа в среде исполнителя 

Кузнечик" 

1 Аналитическая деятельность:  

-приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей;  

-придумывать задачи по управлению учебными 

исполнителями;  

-выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны  

с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

25. 2
5 

25.  Формы записи алгоритмов. Практическая 

работа № 20 "Работа в среде исполнителя 

Водолей". 

1 

26. 2
6 

26.  Линейные алгоритмы. Практическая 

работа № 21 "Создание линейной 

презентации" 

1 



27. 2
7 

27.  Алгоритмы с ветвлениями. Практическая 

работа № 22 "Создание презентации с 

гиперссылками" 

1 циклами.  

Практическая деятельность:  

-составлять линейные алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем;  

-составлять вспомогательные алгоритмы для управления 

учебным исполнителем;  

-составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем. 

28. 2
8 

28.  Алгоритмы с повторениями. 

Практическая работа №23 "Создание 

циклической презентации" 

1 

29. 2
9 

29.  Исполнитель Чертежник. Пример 

алгоритма управления Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертежник. 

1 

30. 3
0 

30.  Использование вспомогательных 

алгоритмов. Работа в среде исполнителя 

чертежник. 

1 

31. 3
1 

31.  Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертежник. работа в среде 

исполнителя чертежник. 

1 

32. 3
2 

32.  Обобщение и систематизации изученного 

по теме "алгоритмики" 
1 

33. 3
3 

33.  Выполнение и защита итогового проекта 3 

7 класс 
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Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (8 ч) 

1 1. Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организации рабочего места. 

Информация и ее свойства. 

1 Аналитическая деятельность:  

-оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.);  

- приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни;  
2 2. Информационные процессы. Обработка 

информации. Практическая работа № 1. 
1 



"Кодирование информации". - классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию;  

- выделять информационную составляющую процессов в 

биологических, технических и социальных системах;  

- анализировать отношения в живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций 

управления.  

Практическая деятельность:  

- 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 

кодирования 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; 

скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

3 3. Информационные процессы. Хранением 

и передача информации. Практическая 

работа № 2. "Работа с электронной 

почтой" 

1 

4 4. Всемирная паутина как информационное 

хранилище. Практическая работа № 3. 

"Поиск информации в Интернете" 

1 

5 5. Представление информации. 1 

6 6. Дискретная форма представления 

информации. 
1 

7 7. Единицы измерения информации. 

Практическая работа № 4 "Вычисления 

количества информации с помощью 

Калькулятора" 

1 

8 8. 

Контрольная работа № 1. "Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

"Информация и информационные 

процессы". 

1 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) 

9 1. Основные компоненты компьютера и их 

функции. 
1 Аналитическая деятельность:  

- анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств;  

- анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и  

передачи информации; 

- определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач;  

- анализировать информацию (сигналы о готовности и 

10 2. Персональный компьютер. Практическая 

работа № 5 "Устройства ввода" 
1 

11 3. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. 

Практическая работа № 6. "Знакомство с 

операционной системой" 

1 

12 4. Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. 
1 

13 5. Файлы и файловые структуры. 

Практическая работа № 7 "Работа с 
1 



файлами и папками" неполадке) при включении компьютера;   

- определять основные характеристики операционной 

системы;  

- планировать собственное информационное пространство.  

Практическая деятельность:  

- получать информацию о характеристиках компьютера;  

- оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала 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, видеокамера);  

- использовать программы-архиваторы; осуществлять защиту 

информации от компьютерных вирусов  помощью 

антивирусных программ. 

14 6. Пользовательский интерфейс. 

Практическая работа № 8 "Настройка 

интерфейса пользователя" 

1 

15 7. 

Контрольная работа № 2. "Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

"Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией". 

1 

Раздел 3. Обработка графической информации (4 ч) 

16 1. Формирование изображения на экране 

компьютера. 
1 Аналитическая деятельность:  

- анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного 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.  

Практическая деятельность:  

- определять код цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе;  

- создавать и редактировать  изображения с помощью 

17 2. Компьютерная графика. Практическая 

работа № 9 "Создание графических 

изображений в растровом графическом 

редакторе" 

1 

18 3. Компьютерная графика. Практическая 

работа № 10 "Создание графических 

изображений в векторном графическом 

редакторе" 

1 

19 4. 
Контрольная работа № 3. "Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

"Обработка графической информации" 

1 



инструментов растрового графического редактора; создавать 

и редактировать  изображения с помощью инструментов  

векторного графического редактора. 

Раздел 3. Обработка текстовой информации (10 ч) 

20 1. Текстовые документы и технология их 

создания. Практическая работа № 11. 

"Создание текстовых документов на 

компьютере" 

1 Аналитическая деятельность:  

- анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного 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.  

Практическая деятельность:  

- создавать небольшие текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов;  

- форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы  документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).  

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения;  

- выполнять коллективное создание текстового документа;  

- создавать гипертекстовые документы;  

- выполнять кодирование и декодирование текстовой 

информации, используя кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-

8Р, Windows 1251);  

- использовать ссылки и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

21 2. Прямое форматирование. Практическая 

работа № 12 "Форматирование текста" 
1 

22 3. Стилевое форматирование. Практическая 

работа 13 "Стилевое форматирование 

текста" 

1 

23 4. Визуализация информации в текстовых 

документах. Практическая работа № 14. 

"Вставка графических объектов". 

1 

24 5. Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. Практическая 

работа № 15 "Перевод текста" 

1 

25 6. Оценка количественных параметров 

текстовых документов. 
1 

26 7. Оформление реферата. Практическая 

работа № 16. "Оформление реферата 

"История вычислительной техники" 

1 

27 8. 

Контрольная работа № 4 "Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

"Обработка текстовой информации" 

1 

Раздел 5. Мультимедиа (4 ч) 

28 1.  
Технология мультимедиа. 

1 Аналитическая деятельность:  



29 2.  Компьютерные презентации. 

Практическая работа № 17. "Создание 

мультимедийной презентации" 

1 - анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного 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.  

Практическая деятельность:  

- создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов;  

- записывать звуковые файлы  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

30 3.  Компьютерные презентации. 

Практическая работа № 17. "Создание 

мультимедийной презентации" 

1 

31 4.  

Контрольная работа № 5 "Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

"Мультимедиа" 

1 

Раздел 6. Итоговое повторение (4 часа) 

32 1 
Основные понятия курса 

1  

33 2 
Итоговое тестирование 

1 

34-35 3-4 Резерв учителя 2 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Математические основы информатики (12 ч) 

1. 1 1.  Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Общие 

1 Аналитическая деятельность:  

- выявлять различие в унарных, позиционных и 



сведения о системах счисления. непозиционных системах счисления;  

- выявлять общее и отличия в разных позиционных системах 

счисления;  

- анализировать логическую структуру высказываний.  

 Практическая деятельность:  

- переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из 

десятичной системы счисления в двоичную (восьмеричную,  

шестнадцатеричную) и обратно;  

- выполнять операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами;  

- записывать вещественные числа в естественной и 

нормальной форме;  

- строить таблицы истинности для логических выражений;  

- вычислять истинностное значение логического выражения. 

2. 2 2.  Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 
1 

3. 3 3.  Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления. Правила перевода 

десятичных чисел в систему счисления с 

основание q. 

1 

4. 4 4.  Представление целых и вещественных 

чисел. Практическая работа № 1. Перевод 

чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью Калькулятора 

1 

5. 5 5.  Контрольная работа № 1. Системы 

счисления 
1 

6. 6 6.  
Высказывание. Логические операции 

1 

7. 7 7.  Построение таблиц истинности для 

логических выражений 
1 

8. 8 8.  
Свойства логических операций 

1 

9. 9 9.  
Решение логических задач 

1 

10. 1
0 

10.  
Решение логических задач 

1 

11. 1
1 

11.  
Логические элементы 

1 

12. 1
2 

12.  
Контрольная работа № 2. Алгебра логики 

1 

13. Раздел 2. Основы алгоритмизации (10  ч) 

13. 1
3 

1.  

Алгоритмы и исполнители 
1 Аналитическая деятельность:  

- определять по блок-схеме, для решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм;  

- анализировать изменение значений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма;  

- определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм;  

14. 1
4 

2.  

Способы записи алгоритмов 
1 

15. 1
5 

3.  

Объекты алгоритмов 
1 

16. 1
6 

4.  Алгоритмическая конструкция 

«следование» 
1 



17. 1
7 

5.  Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Полная форма ветвления. 
1 - сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.  

Практическая деятельность:  

- исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных 

данных;  

- преобразовывать запись алгоритма с одной формы в 

другую;  

- строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий;  

- строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

- строить арифметические, строковые, логические выражения 

и вычислять их значения. 

18. 1
8 

6.  Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Неполная форма ветвления. 
1 

19. 1
9 

7.  Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

1 

20. 2
0 

8.  Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием окончания работы 

1 

21. 2
1 

9.  Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным числом 

повторений. 

1 

22. 2
2 

10.  
Контрольная работа № 3. Основы 

алгоритмизации. 

1 

23. Раздел 3. Начала программирования (12 ч) 

23 

 

1.  Языки программирования. Общие 

сведения о языке программирования 

Паскаль. 

1 Аналитическая деятельность:  

- анализировать готовые программы;  

- определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена;  

- выделять этапы решения задачи на компьютере.  

  

Практическая деятельность:  

- программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических 

выражений;  

- разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием 

логических операций;  

- разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) цикла. 

24. 2
4 

2.  Структура программы на Паскале. 

Практическая работа № 2. Структура 

программы. 

1 

25. 2
5 

3.  

Простые типы данных. 
1 

26. 2
6 

4.  Организация ввода и вывода данных. 

Практическая работа № 3. Вывод в 

определенном формате. 

1 

27. 2
7 

5.  Запись математических выражений. 

Практическая работа № 4. 

Программирование линейных 

алгоритмов. 

1 

28. 2
8 

6.  Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

Практическая работа № 5.Вычисление 

значений функции. 

1 



29. 2
9 

7.  Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 

Практическая работа № 6. Решение 

квадратного уравнения. 

1 

30. 3
0 

8.  Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 

Практическая работа № 7. Цикл с 

предусловием. 

1 

31. 3
1 

9.  Программирование циклов с заданным 

условием окончания цикла. Практическая 

работа № 8. Цикл с постусловием. 

1 

32. 3
2 

10.  Программирование циклов с заданным 

числом повторений. Практическая работа 

№ 9. Цикл с параметром. 

1 

33. 3
3 

11.  Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. Практическая 

работа № 10. Программирование 

циклических алгоритмов. 

1 

34-35 12-13 Контрольная работа № 4. Начала 

программирования. 
2 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Аппаратные средства  

• Компьютер  

• Проектор  

• Экран  

•  Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией  

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь.  

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат;  микрофон.  

• Устройство для  вывода информации на печать , оформление проектных папок, проектов: принтер.  

Программные средства  

• Операционная система – Windows;  

• Система программирования;  

• 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.);  

• Программы для тестирования компьютера и работы с файлами;  

•  Программы для кодирования информации, систем счисления и основ логики;  

•  Программы –тренажеры;   

• Программы архиваторы;  

• Комплект презентаций по каждому классу;  

• Программы для создания и разработки алгоритмов.  

Технические средства обучения  

1. Мультимедийный комплекс   

 2. Интерактивная доска   

4. Лазерный принтер  

5. Сканер  

Методическая литература: 

Основная литература:  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 5 класс», 2016 год  

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 5 класс»,2016 год  

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс», 2014г 6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 

6 класс»,2016 год  

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс», 2016г  

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 7 класс»,2016 год  

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс», 2016г  

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 8 класс»,2016 год  

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс», 2016г  

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 9 класс»,2016 год  

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс»   

 15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс»  

16. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс»  

17. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  



18. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 класс»  

19. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 класс»  

20. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

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

Дополнительная литература  

1. Методический журнал для учителей информатики «Информатика»,   

2. ИД «Первое сентября».  

3. Справочные пособия (энциклопедии, словари и т.п.).  

4. Методические пособия для учителя.  

Информационные источники  

1. http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/3/  

2. http://le-savchen.ucoz.ru/  

3. http://it-n.ru/   

4. http://festival.1september.ru/  

5.  http://www.zavuch.ru/  

6. http://school-collection.edu.ru/  

7. http://metodist.lbz.ru  

8. https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html/  

9. http://klyaksa.net/htm/kopilka/  

10. http://doronina-ek.ucoz.ru/index/zadachnik_5_klass   

11. http://zolotukhinat.ucoz.ru/load/5_klass/8_klass/  

12. http://informat45.mybb.ru  

13. http://testedu.ru/test/informatika/5-klass  

14. http://testedu.ru/test/informatika/6klass  

15. http://pedsovet.org/  

16. http://www.edu.ru/  

17. http://www.openclass.ru 

 

Планируемые результаты освоения учебного предметы Информатика и ИКТ 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др.; 



 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 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 в 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); 

 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 записывать их в видепрограмм 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. 

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.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и 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. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по информатике и ИКТ являются устный опрос, электронные и 

письменные тестовые работы. К письменным формам контроля относятся: самостоятельные и контрольные работы, тесты. 



Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая 

– по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Критерии и нормы оценки  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего 

курса информатики и информационных технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями.  При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется по правилам: 

Процент выполнения 90% и более  - отметка «отлично»;  

75-90%  - «хорошо»  

50-75%  «удовлетворительно»  

менее 50%  «неудовлетворительно»  

 При выполнении практической работы и контрольной работы:   

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке 

усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях.   

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.   

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  • погрешность отражает неточные 

формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;   

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой 

обучения;    

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т.п.   

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания 

информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс 

информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).   

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка:   

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;   

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:   

− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;   

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала), отказ от выполнения учебных обязанностей.   

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько 



оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.  

Оценка устных ответов учащихся   

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;   

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию 

информатики как учебной дисциплины;   

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;   

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков;   

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  Ответ оценивается отметкой 

«4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:   

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя:  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя.   

Отметка «3» ставится в следующих случаях:   

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой;   

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;   

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;   

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.   

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  

• не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;   

• отказался отвечать на вопросы учителя. Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда.   

  



Контрольно-измерительные материалы 

5-6 класс  

Контрольная работа «Алгоритмика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 класс 

Контрольная работа № 1. "Информация и информационные процессы". 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Контрольная работа № 2. "Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией" 

  



Контрольная работа № 3 "Обработка графической информации"  



Контрольная работа № 4 "Обработка текстовой информации" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Контрольная работа № 5 "Мультимедиа" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Итоговое тестирование за 7 класс 

1. Информацию, существенную и важную в настоящий 

момент, называют: 

1) полной; 3)актуальной; 

2)полезной; 4)достоверной. 

2. Тактильную информацию человек получает 

посредством: 

1) специальных приборов; 3) органов слуха; 

2) органов осязания; 4) термометра. 

3. Примером текстовой информации может служить: 

1)таблица умножения на обложке школьной тетради; 

2)иллюстрация в книге; 

3)правило в учебнике родного языка; 

4)фотография; 

4. Перевод текста с английского языка на русский язык 

можно назвать: 

1) процессом хранения информации; 

2) процессом получения информации; 

3) процессом защиты информации; 

4) процессом обработки информации. 

5. Обмен информацией – это: 

1) выполнение домашней работы; 

2) просмотр телепрограммы; 

3) наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 

4) разговор по телефону. 

6. За единицу количества информации принимается: 

1) 1 байт; 

2) 1 бит; 

3) 1 бод; 

4) 1 см. 

7. Какое из устройств предназначено для ввода 

информации: 

1) процессор; 

2) принтер; 

3) клавиатура; 

4) монитор. 

8. Компьютерные вирусы: 

1) возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 

2) имеют биологическое происхождение; 

3) создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 

4) являются следствием ошибок в операционной системе. 

9. Текстовый редактор – программа, предназначенная 

для: 
1) создания, редактирования и форматирования текстовой 

информации; 

2) работы с изображениями в процессе создания игровых 

программ; 

3) управление ресурсами ПК при создании док3ументов; 

4) автоматического перевода с символьных языков в 

машинные коды. 

10. К числу основных функций текстового редактора 

относятся: 

1) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка 

фрагментов текста; 

2) создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

3) строгое соблюдение правописания; 

4) автоматическая обработка информации, представленной в 

текстовых файлах. 

11. Курсор – это: 

1) устройство ввода текстовой информации; 

2) клавиша на клавиатуре; 

3) наименьший элемент отображения на экране; 

4) метка на экране монитора, указывающая позицию, в 

которой будет отображен текст, вводимый с клавиатуры. 

12. Форматирование текста представляет собой: 

1) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

2) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового 

файла; 

3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной 

сети; 

4) процедуру считывания с внешнего запоминающего 

устройства ранее созданного текста. 



13. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на 

внешнем запоминающем устройстве: 

1) в виде файла; 

2) таблицы кодировки; 

3) каталога; 

4) директории. 

14. Одной из основных функций графического редактора 

является: 

1) ввод изображения; 

2) хранение кода изображения; 

3) создание изображений; 

4) просмотр вывод содержимого на экран. 

15. Элементарным объектом, используемым в растровом 

графическом редакторе, является: 

1) точка экрана (пиксель); 

2) прямоугольник; 

3) круг; 

4) палитра цветов. 

16. Поисковой системой НЕ является: 
1) Google 

2) FireFox 

3) Rambler 

4) Яндекс 

17. В какой строке единицы измерения информации 

расположены по возрастанию? 

1) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

2) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

3) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

4) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fgigabayt-gbayt-gigabyte.html
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fmegabayt-mbayt-megabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fkilobayt-kbayt-kilobyte.html
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fkilobayt-kbayt-kilobyte.html
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8 класс 

Контрольная работа № 1 «Системы счисления» 

  



Контрольная работа № 2 «Алгебра логики» 

  



Контрольная работа № 3 «Основы алгоритмизации» 

  



Контрольная работа № 4 «Начала программирования» 

 

 

 

  


