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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике для 7-9-х классов разработана на основе примерной 

программы по информатике основного общего образования (Информатика. Примерная 

рабочая программа. 7—9 классы / [сос т. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова]. М. : БИНОМ, 2016. — 

30 с.), составленной в соответствии с основными положениями ФГОС ООО. 

Программа соответствует учебникам: Информатика. 7 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л,Л.Босова, А.Ю. Босова — М.: БИНОМ; Информатика. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / Л,Л.Босова, А.Ю. Босова — М.: БИНОМ; Информатика; 

Информатика. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л,Л.Босова, А.Ю. Босова — 

М.: БИНОМ; Информатика. 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г.  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном 

году»; 

6. Локальные акты учебного заведения: 

· Положение о рабочей программе; 

· Положение о ведении электронного классного журнала 

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Рабочая программа основного общего образования по информатике составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой информационных знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Изучение информатики в 7–9-х классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 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; 
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 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. 

 

 

Задачи программы: 
 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

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

«исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

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

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

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование -

предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

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

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

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

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

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера: 

- постановка и формулирование проблемы; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; 

- структурирование и визуализация информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 
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 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

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

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

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

ИКТ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
В учебном плане на изучение информатики в 7-9-х классах основной школы отведено по 

1ч. в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 часа.  

Планируемые результаты обучения и усвоения содержания предмета 
 

Личностные результаты — 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. 

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного учебного 

предмета, 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 информационнологическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные 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;  



5 

 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

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, учебнопроектных и социальнопроектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 

основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых  

 понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

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

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 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 

7 класс 

 
Тема 1. Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита.  

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача, обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 
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оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

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

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

информации.  

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации.  

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные 

программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Организация индивидуального информационного пространства.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

 

Тема 3. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Глубина цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов.  

 

Тема 4. Обработка текстовой информации  
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений.  Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

 

Тема 5. Мультимедиа  
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 
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видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных. 

8 класс 
 

Тема 1. Математические основы информатики 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. Решение логических 

задач. Логические элементы. 

 

Тема 2. Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

 

Тема 3. Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 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 программирования.  

 

9 класс 

 
Тема 1. Моделирование и формализация  

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

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

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

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  
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Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии 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. 

 

Тема 2. Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

Тема 3. Алгоритмизация и программирование 

Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Конструирование 

алгоритмов. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Практическая деятельность: 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

o  

Тема 4. Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 
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Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных 

по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального 

развития. 

 

Критерии и нормы оценки достижений учащимися. 
 

В 7-9-х классах используется несколько различных форм контроля: тестирование, 

контрольная работа на опросном листе; домашняя работа, практическая работа на ЭВМ.  

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

Работа полностью завершена  

 Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы 

 Не все важнейшие компоненты работы выполнены 

 Работа сделана фрагментарно и с помощью учителя 

 Работа демонстрирует глубокое понимание описываемых процессов  

 Работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали не 

уточняются 
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 Работа демонстрирует понимание, но неполное 

 Работа демонстрирует минимальное понимание 

 Даны интересные дискуссионные материалы. Грамотно используется научная лексика 

 Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. Научная лексика 

используется, но иногда не корректно. 

 Дискуссионные материалы есть в наличии, но не способствуют пониманию 

проблемы. Научная терминология или используется мало или используется 

некорректно.  

 Минимум дискуссионных материалов. Минимум научных терминов 

 Ученик предлагает собственную интерпретацию или развитие темы (обобщения, 

приложения, аналогии) 

 Ученик в большинстве случаев предлагает собственную интерпретацию или развитие 

темы 

 Ученик иногда предлагает свою интерпретацию 

 Интерпретация ограничена или беспочвенна 

 Везде, где возможно выбирается более эффективный и/или сложный процесс 

 Почти везде выбирается более эффективный процесс 

 Ученику нужна помощь в выборе эффективного процесса 

 Ученик может работать только под руководством учителя 

Дизайн 

 Дизайн логичен и очевиден  

 Дизайн есть  

 Дизайн случайный 

 Дизайн не ясен 

 Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн подчеркивает содержание. 

 Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн соответствует содержанию.  

 Нет постоянных элементов дизайна. Дизайн может и не соответствовать содержанию. 

 Элементы дизайна мешают содержанию, накладываясь на него. 

 Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо читается) 

 Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 

 Параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, могут мешать восприятию 

 Параметры не подобраны. Делают текст трудночитаемым 

Графика 

 Хорошо подобрана, соответствует содержанию, обогащает содержание 

 Графика соответствует содержанию 

 Графика мало соответствует содержанию 

 Графика не соответствует содержанию 

Грамотность 

 Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических 

 Минимальное количество ошибок  

 Есть ошибки, мешающие восприятию 

 Много ошибок, делающих материал трудночитаемым  

  

По усмотрению учителя  эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно 

следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» 

оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать 

ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать 

обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, 

возникающее во время тестирования. 
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Тематическое планирование 
 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

7 класс 
1 Информация и информационные процессы  8 7 1 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

6 4 2 

3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 8 4 4 

5 Мультимедиа 4 2 2 

 Резерв 4   

8 класс 

6 Математические основы информатики 13 8 5 

7 Основы алгоритмизации 9 5 4 

8 Начала программирования 8 4 4 

9 Входной контроль 1 1 0 

10 Резерв 3 3 0 

9 класс 

11 Моделирование и формализация 9 7 2 

12 Обработка числовой информации в электронных таблицах  9 4 5 

13 Алгоритмизация и программирование 6 3 3 

14 Коммуникационные технологии 6 4 2 

15 Входной контроль 1   

16 Резерв 3   

 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения применяются рекомендованные  источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  

 содержит удобные тесты; 

 дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на ошибки;  

 доступ к заданиям открыт в любое время; 

  задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают 

работу учащимся. 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от 

социокультурных условий: 

  программа полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в 

форме ОГЭ и ЕГЭ;  

  доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть  

фильм или посетить виртуальный музей); 

 удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
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  учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

 доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

 учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

 предоставляется возможность работы с телефона. 

Инфорурок https://infourok.ru/.  

 учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

 доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

 учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

 предоставляется возможность работы с телефона. 

Якласс https://www.yaklass.ru/.  

 в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться 

за справкой  

 в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  

 если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) -  

 бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 

  позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые задания 

и уже заранее заранее составленные контрольные;  

  содержит каталог заданий по темам;  

 предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки 

учащихся для учителей; 

 содержит справочные сведения по предмету. 

Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на 

платформу как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 

высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуникации с 

обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется на 

основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сервисов 

Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при 

помощи альтернативных источников обучения. 

 

https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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Учебно-методический комплект 

 

1. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

2. Босова Л.Л., Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

3. Босова Л.Л., Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

5. Босова Л.Л. Информатика: самостоятельные и контрольные работы для 7-9 классов. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

Электронное сопровождение УМК: 

1. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» (http://school-collection.edu.ru/ ); 

2. Авторская мастерская Босовой Л. Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/); 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class)%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/inf%20ormatika/4/
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