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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике для 5-9 классов  составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной программы  

основного общего образования по информатике с учѐтом  авторской программы по информатике: 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://metodist.lbz.ru ) 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен 

основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лицей № 7», 

реализующего непрерывный курс информатики в 5–9 классах.  

 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе. 
 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, 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 

 

Учебно-методический комплект 

Учебники, образующие завершенную предметную линию по информатике для основной 

школы: 

1) Информатика: учебник для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 

2) Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 

3) Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 

4) Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 

5) Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Учебники разработаны в соответствии: с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); с основными идеями и положениями программы развития и формирования 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В них соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования.  

http://metodist.lbz.ru/
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Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого 

кроме них включены: 

 методическое пособие для учителя к УМК основной школы;  

 рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9 классов; 

 дополнительные методические пособия для учителя с поурочными рекомендациями. 

Дополнительные учебные пособия для организации внеурочной работы учащихся:  

 сборник заданий для подготовки к ГИА для 7–9 классов;  

 задачник по информатике «Занимательные задачи по информатике» для 5–6 классов;  

 рабочие тетради «творческие задания в среде Scretch»,  

 рабочие тетради для 5–6 классов по робототехнике. 

 

Электронное приложение к УМК 

Состав электронного приложения: 

 Электронная форма учебников:  

– контейнер электронных учебников для 5–7 классов (на носителе) с интегрированным в него 

мультимедийными объектами и электронными рабочими тетрадями для учеников; 

– контейнер электронных учебников (на носителе) для 8–9 классов, со ссылками на различные 

открытые образовательные ресурсы в Интернете, отобранные автором, с добавленными к 

нему электронными текстами контрольным материалов для подготовки к итоговой 

аттестации. 

Мультимедийные объекты в составе электронных учебников включают авторские 

материалы:  

 методические материалы для учителя;  

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума;  

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 дополнительные материалы для чтения; 

 мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников;  

 интерактивные тесты. 

 Электронное методическое приложение — авторская мастерская в виде сайта в Интернете 

с методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и форумом для 

свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и родителей 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). Для участия в форуме и просмотра видеолекций 

необходимо зарегистрироваться на сайте. 

 

Предмет «Информатика» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-6 классах в объеме 70 часов (по одному часу в неделю), в 7-9 классах 

– 140 часов (7, 8 класс по одному часу в неделю, 9 – два часа в неделю) или 175 часов (7 класс – 

один час в неделю, 8 и 9 - по два часа в неделю). Используемый УМК обеспечивает преподавание 

курса информатики в полном объеме по всем вариантам.  

 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие 

положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как 

в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в 

реальных жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. 

е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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При организации занятий школьников 5-9 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с 

одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь 

наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

В  обучении младших школьников (5 класс) наиболее приемлемы комбинированные уроки, 

предусматривающие смену методов обучения и деятельности обучаемых. Направленность на 

формирование навыков самостоятельной работы, начатое в 5 классе, особенно отчетливо 

проявляется при организации компьютерного практикума, который в 6-м классе все более 

характеризуется как индивидуально направленный. В 7 классе большое внимание уделяется 

развитию навыков исследовательской и проектной деятельности учащихся. В 8-9 классах  

ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ.  

 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного 

практикума), представленных в трех уровнях сложности. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования, 

разноуровневой контрольной работы. 

Основная форма контроля – тестирование.  

Правила при оценивании:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному 

выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на 

начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования, 

творческой или проектной работы. 
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На уроке информатики в качестве портфолио естественным образом выступает личная 

файловая папка, содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в 

течение учебного года или даже нескольких лет обучения. 

При организации процесса обучения в рамках реализации данной программы  

предполагается применением проблемно-диалоговой технологии, проектной технологии, 

информационно-коммуникационных технологий. Программа предусматривает интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в форме проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ, ПРЕДМЕТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Личностные результаты: 

1. Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики.  

Условия для достижения данного результата обеспечиваются за счет формирования у 

школьников представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

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

мире; представлений об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) и их 

свойствах; навыков анализа и критичной оценки получаемой информации; способности увязать 

учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в 

области информатики в условиях развития информационного общества; готовности к 

повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств 

и методов информатики и ИКТ. 

2. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. 

В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной 

работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В 

завершении работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник 5 класса 

содержит подробную информацию о технике безопасности и организации рабочего места; эта 

информация в форме плаката повторяется в учебнике 7 класса; соответствующие ресурсы 

включены в электронное приложение к учебникам. Способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ формируется в процессе 

выполнения многочисленных работ компьютерного практикума на протяжении всего периода 

обучения в основной школе. Кроме того, в учебниках уделяется внимание вопросам 

информационной безопасности: ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитию чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды и пр. 

Содержание учебников «Информатика» ориентировано на формирование следующих 

метапредметных результатов: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, такими как: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
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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 с помощью 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;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: 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 перекодировывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 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. 

 

Предметные результаты, определяемые ФГОС ООО, обеспечены содержанием учебников 

для 5-9 классов, поддерживаются другими компонентами, входящими в УМК. В таблице 1 

отражено соответствие между предметными результатами, определенными ФГОС ООО, и 

содержанием учебников. 

 

Предметные результаты  Соответствующее содержание учебников 

1.Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств 

1.1. Формирование 

информационной и 

алгоритмической 

культуры 

На формирование данного результата ориентировано все содержание 

учебников и других компонентов УМК. 

1.2. Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

5 класс: 
§ 2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

§ 3. Ввод информации в память компьютера. 

§ 4. Управление компьютером. 

§ 8. Текстовая информация. 

§ 11. Компьютерная графика. 

6. класс: 

§ 2. Компьютерные объекты. 

§ 6. Персональный компьютер как система. 

§ 11. Табличные информационные модели. 

§ 12. Графики и диаграммы. 
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7 класс: 

§ 2.1. Основные компоненты компьютера и их функции. 

§ 2.2. Персональный компьютер. 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

§ 2.4. Файлы и файловые структуры. 

§ 2.5. Пользовательский интерфейс. 

§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора. 

§ 3.2. Компьютерная графика. 

§ 3.3. Создание графических изображений. 

§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания. 

§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере. 

§ 4.3. Форматирование текста. 

§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах. 

§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и системы 

компьютерного перевода. 

§ 5.1. Технология мультимедиа. 

§ 5.2. Компьютерные презентации. 

9 класс: 

§ 1.5. База данных как модель предметной области. 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

§ 3.1. Электронные таблицы. 

§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах. 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных. 

§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

§ 4.2. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

§ 4.4. Создание Web-сайта. 

1.3. Развитие основных 

навыков и умений 

использования 

компьютерных устройств 

Формирование данного результата обеспечивается за счет 

выполнения практических работ на компьютере: 

5 класс: 

Работа 1. Вспоминаем клавиатуру. 

Работа 2. Вспоминаем приѐмы управления компьютером. 

Работа 3. Создаѐм и сохраняем файлы. 

Работа 4. Работаем с электронной почтой.  

Работа 5. Вводим текст. 

Работа 6. Редактируем текст.  

Работа 7. Работаем с фрагментами текста.  

Работа 8. Форматируем текст.  

Работа 9. Создаѐм простые таблицы. 

Работа 10. Строим диаграммы . 

Работа 11. Изучаем инструменты графического редактора. 

Работа 12. Работаем с графическими фрагментами. 

Работа 13. Планируем работу в графическом редакторе. 

Работа 14. Создаѐм списки. 

Работа 15.Ищем информацию в сети Интернет. 

Работа 16. Выполняем вычисления с помощью программы 

Калькулятор. 

Работа 17. Создаѐм анимацию. 

Работа 18. Создаем слайд-шоу. 

6 класс: 

Работа 1. Работаем с основными объектами операционной системы.  

Работа 2. Работаем с объектами файловой системы. 

Работа 3. Повторяем возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов. 

Работа 4. Повторяем возможности текстового процессора – 
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инструмента создания текстовых объектов. 

Работа 5. Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора.  

Работа 6. Создаем компьютерные документы.  

Работа 7. Конструируем и исследуем графические объекты. 

Работа 8. Создаѐм графические модели. 

Работа 9. Создаем словесные модели. 

Работа 10. Создаѐм многоуровневые списки. 

Работа 11. Создаем табличные модели. 

Работа 12. Создаем вычислительные таблицы  в тектовом  

процессоре. 

Работа 13. Создаем модели – графики и диаграммы. 

Работа 14. Создаѐм модели – схемы, графы и деревья. 

Работа 15. Создаем презентацию «Часы». 

Работа 16. Создаем презентацию «Времена года». 

Работа 17. Создаем презентацию «Скакалочка». 

Работа 18. Выполняем итоговый проект. 

7 класс: 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка графической 

информации». 

Задания для практических работ к главе 4 «Обработка текстовой 

информации». 

Задания для практических работ к главе 5 «Мультимедиа» 

9 класс: 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Задания для практических работ к главе 4 «Коммуникационные 

технологии». 

2.Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойства 

2.1. Формирование 

представления о понятии 

информации и еѐ 

свойствах 

5 класс: 

§ 1. Информация вокруг нас. 

6 класс: 

§ 1. Объекты окружающего мира. 

7 класс: 

§ 1.1. Информация и еѐ свойства. 

§ 1.2. Информационные процессы. 

§ 1.4. Представление информации. 

§ 1.5. Двоичное кодирование. 

§ 1.6. Измерение информации. 

2.2. Формирование 

представления о понятии 

алгоритма и его свойствах 

6 класс: 

§ 14. Что такое алгоритм. 

§ 15. Исполнители вокруг нас. 

§ 16. Формы записи алгоритмов. 

§ 17. Типы алгоритмов. 

§ 18. Управление исполнителем Чертежник. 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

9 класс: 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

2.3. Формирование 6 класс: 



9 

представления о понятии 

модели и ее свойствах 

§ 9. Информационное моделирование. 

§ 10. Словесные информационные модели. 

§ 11. Табличные информационные модели. 

§ 12. Графики и диаграммы. 

§ 12. Схемы. 

9 класс: 

§ 1.1. Моделирование как метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные модели. 

3. 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 

3.1. Развитие умений 

составить и записать 

алгоритм для конкретного 

исполнителя 

6 класс: 

§ 18. Управление исполнителем Чертежник. 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

9 класс: 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

3.2. Формирование 

знаний об 

алгоритмических 

конструкциях; знакомство 

с основными 

алгоритмическими 

структурами – линейной, 

условной и циклической. 

6 класс: 

§ 17. Типы алгоритмов. 

8 класс: 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

9 класс: 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

3.3. Формирование 

знаний о логических 

значениях и операциях 

8 класс: 

§ 1.3 Элементы алгебры логики. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

§ 3.5. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

9 класс: 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах. 

 

3.4. Знакомство с одним 

из языков 

программирования 

8 класс:  

§ 3.1. Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

§ 3.2. Организация ввода и вывода данных. 

§ 3.3. Программирование линейных алгоритмов. 

§ 3.4. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

§ 3.5. Программирование циклических алгоритмов. 

9 класс:  

§ 2.1. Решение задач на компьютере. 

§ 2.3. Одномерные массивы целых чисел. 

§ 2.4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 

4. Формирование умений 

формализации и 

5 класс: 

§ 10. Наглядные формы представления информации. 
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структурирования 

информации, умения 

выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с 

поставленной задачей – 

таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 

использованием 

соответствующих 

программных средств 

обработки данных 

6 класс:  

§ 9. Информационное моделирование. 

§ 10. Словесные информационные модели. 

§ 11. Табличные информационные модели. 

§ 12. Графики и диаграммы. 

§ 12. Схемы. 

9 класс: 

§ 1.1. Моделирование как метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные модели. 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных. 

5. Формирование 

навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными 

программами и в 

Интернете, умения 

соблюдать нормы 

информационной этики 

и права 

5 класс: 

§ 6. Передача информации. 

7 класс: 

§ 1.3. Всемирная паутина. 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

9 класс: 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ 

ПРОГРАММЕ 

Учащиеся должны знать:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 

информации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 
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 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; знать правила построения диаграмм и уметь 

выбирать тип диаграммы в зависимости от цели еѐ создания; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в 

том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, 

изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, 

таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к 

другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 
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 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

5–6 классы 

Примерные 

темы, 

раскрывающи

е основное 

содержание 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по 

темам 
Характеристика деятельности ученика 

Тема 1. 

Компьютер (7 

часов) 

Информация и информатика. 

Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего 

места. 

Основные устройства 

компьютера и технические средства, 

с помощью которых может быть 

реализован ввод информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Компьютерные объекты, их 

имена и графические обозначения. 

Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панель 

задач.  

Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное 

меню. 

Запуск программ. Окно 

программы и его структура. 

Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять аппаратное и программное 

обеспечение компьютера; 

 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:  

 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 (приѐмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и других 

технических средств; 

 создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

 соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ. 

Тема 2. Объекты 

и системы (8 

часов) 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и 

их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и 

окружающая среда.  

Персональный компьютер как 

система. Файловая система. 

Операционная система. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

 выявлять отношения, связывающие данный объект 

с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — 

основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем. 

 

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; 
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 упорядочивать информацию в личной папке. 

Тема 3. 

Информация 

вокруг нас (12 

часов) 

Как человек получает 

информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Код, кодирование информации. 

Формы представления информации. 

Текст как форма представления 

информации. Табличная форма 

представления информации. 

Наглядные формы представления 

информации. 

Хранение информации. 

Носители информации. Всемирная 

паутина. Браузеры. Средства поиска 

информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким 

признакам. Передача информации.  

Обработка информации. 

Изменение формы 

представления информации. Метод 

координат. Систематизация 

информации. Поиск информации. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Получение новой информации. 

Преобразование информации по 

заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. 

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 еѐ 

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:  

 кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды; 

 работать с электронной почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пересылать сообщения); 

 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; 

 вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

 преобразовывать информацию по заданным 

правилам и путѐм рассуждений; 

 решать задачи на переливания, переправы и пр. в 

соответствующих программных средах. 

Тема 4. 

Подготовка 

текстов на 

компьютере (8 

часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац.  

Приѐмы редактирования 

(вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение 

и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, 

расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал и 

др.).  

Создание и форматирование 

списков. 

Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение 

данными. 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового документа и 

возможности тестового процессора по их 

реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для 

выполнения базовых операций по созданию 

текстовых документов. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на 

родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными 

таблицы. 

Тема 5. 

Компьютерная 

графика (6 часов) 

Компьютерная графика.  

Простейший графический 

редактор.  

Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов.  

Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, 

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. 

 



15 

перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической 

информации.  

Практическая деятельность: 

 использовать простейший (растровый и/или 

векторный) графический редактор для создания и 

редактирования изображений; 

 создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами. 

Тема 6. 

Информационны

е модели (10 

часов) 

Модели объектов и их 

назначение. Информационные 

модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические 

модели.  

Табличные информационные 

модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. 

Информационные модели на графах. 

Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

 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: 

 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.  

Тема 7. Создание 

мультимедийных 

объектов (7 

часов) 

 

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности 

рисунков.  

 

 

Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на 

заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 использовать редактор презентаций или иное 

программное средство для создания анимации по 

имеющемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения. 

Тема 8. 

Алгоритмика (8 

часов) 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) 

как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. 

Управление исполнителями с 

помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные 

формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов 

(линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления 

исполнителями Чертѐжник, Водолей 

и др.  

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 циклами. 

 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем. 

Резерв учебного времени в 5–6 классах: 2 часа 

7–9 классы 

Тема 1. 

Информация и 

Информация. Информационный 

процесс. Субъективные 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств 
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информационны

е процессы (9 

часов) 

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 нѐм 

информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды 

информационных процессов: 

хранение, передача и обработка 

информации. Примеры 

информационных процессов в 

системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. 

Носители информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флеш-

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, 

приѐмник информации.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с получением 

новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но 

не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации.  

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 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 (объѐм памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.). 

Тема 2. 

Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации (7 

часов) 

 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их 

функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период 

времени).  

Состав и функции 

программного обеспечения: 

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 неполадке) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики 
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системное программное обеспечение, 

прикладное программное 

обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы 

использования программного 

обеспечения.  

Файл. Типы файлов. 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. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргономические 

и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

операционной системы; 

 планировать собственное информационное 

пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объѐм 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. 

Тема 3. 

Обработка 

графической 

информации (4 

часа) 

Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная 

графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

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 

инструментов растрового графического редактора; 

 создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора.  

Тема 4. 

Обработка 

текстовой 

информации (9 

часов) 

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 

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; 
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код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

 

 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. 

Тема 5. 

Мультимедиа (4 

часа) 

Понятие технологии 

мультимедиа и области еѐ 

применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видео изображения. 

Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного 

представления мультимедийных 

данных  

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 презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

 записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Тема 6. 

Математические 

основы 

информатики (13 

часов) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и 

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. 

Тема 7. Основы 

алгоритмизации 

(10 часов) 

Учебные исполнители Робот, 

Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. 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 программы. 

Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. 

Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами – план 

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; 

 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 
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целенаправленных действий по 

проведению вычислений при 

заданных начальных данных с 

использованием промежуточных 

результатов. 

Тема 8. Начала 

программирован

ия (10 часов) 

Язык программирования. 

Основные правила языка 

программирования Паскаль: 

структура программы; правила 

представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

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 

Тема 9. 

Моделирование и 

формализация (9 

часов) 

Понятия натурной и 

информационной моделей  

Виды информационных 

моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, 

формула, чертѐж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в 

практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования 

компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач.  

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. 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять 

среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

 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: 

 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 10. 

Алгоритмизация 

и 

программирован

ие (8 часов) 

Этапы решения задачи на 

компьютере.  

Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на 

подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной 

задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 
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 разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) 

значения в данном массиве;  

o подсчѐт 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.). 

Тема 11. 

Обработка 

числовой 

информации (6 

часов) 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение 

расчѐтов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных. 

 

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 электронные таблицы, выполнять в них 

расчѐты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных 

таблицах. 

Тема 12. 

Коммуникацион

ные технологии 

(10 часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Передача информации в 

современных системах связи. 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

Базовые представления о 

правовых и этических аспектах 

использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется 

поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устранения. 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объѐма 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 web-страницы, включающей 

графические объекты. 

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория  Практика  

5 класс 

1 Информация вокруг нас 6 5 1 

2 Компьютер 3 1 2 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 

4 Компьютерная графика 6 1 5 

5 Создание мультимедийных объектов 7 1 6 

7 Информационные модели 4 2 2 

9 Резерв 1  1 

 Итого: 35 12 23 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория  Практика  

6 класс 

1 Информация вокруг нас 6 5 1 

2 Компьютер 4 2 2 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели 6 2 4 

8 Алгоритмика 10 3 7 

9 Резерв 1  1 

 Итого: 35 18 17 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория  Практика  Контроль 

ЗУН 

7 класс 

1 Информация и информационные 

процессы 

9 5,5 2,5 1 

2 Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией 

7 3 3 1 

3 Обработка графической информации 4 1 2 1 

4 Обработка текстовой информации 9 3 5 1 

5 Мультимедиа 4 1,5 2 0,5 

 Итоговое повторение  2    

 Итого: 35 14 16,5 4,5 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория  Практика  Контроль 

ЗУН 

8 класс (1 час в неделю) 

1 Введение / повторение 1    
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2 Математические основы информатики 12 10 1 1 

3 Основы алгоритмизации 9 4 4 1 

4 Начала программирования 10 4 5,5 0,5 

5 Итоговое повторение 3 0,5 2 0,5 

 Итого: 35 19,5 12,5 3 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория  Практика  Контроль 

ЗУН 

8 класс(2 часа в неделю) 

1 Введение / повторение 2    

2 Математические основы информатики 24 20 2 2 

3 Основы алгоритмизации 18 8 8 2 

4 Начала программирования 20 8 11 1 

5 Итоговое повторение 6 1 4 1 

 Итого: 70 39 25 6 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория  Практика  Контроль 

ЗУН 

9 класс 

1. Введение / повторение 3 3   

2. Моделирование и формализация 12 7 4 1 

3. Алгоритмизация и 

программирование 

18 7 9 2 

4. Обработка числовой информации 11 3 6 2 

5. Коммуникационные технологии 11 5 5 1 

6. Итоговое повторение 13 9 3 1 

 Итого: 68 34 27 7 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по информатике Л.Л. 

Босовой: 

1) Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 

2) Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 

3) Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 

4) Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого 

кроме них включены: 

 методическое пособие для учителя к УМК  основной школы;  

 рабочие тетради для 6, 7, 8, 9 классов; 

 дополнительные методические пособия для учителя с поурочными рекомендациями. 

Дополнительные учебные пособия для организации внеурочной работы учащихся:  

 сборник заданий для подготовки к ГИА для 7–9 классов;  

 задачник по информатике «Занимательные задачи по информатике»  для 5–6 классов;  

 рабочие тетради «творческие задания в среде Scretch»,  

 рабочие тетради для 6 классов по робототехнике. 

Электронное приложение к УМК 

  Э л е к т р о н н а я  ф о р м а  у ч е б н и к о в :   

– контейнер электронных учебников  для 6–7 классов (на носителе)  с интегрированным в 

него мультимедийными объектами и электронными рабочими тетрадями  для учеников; 

– контейнер электронных учебников  (на носителе)  для 8–9 классов, со ссылками на 

различные открытые образовательные ресурсы в Интернете, отобранные автором, с 

добавленными к нему электронными текстами контрольным материалов для подготовки к 

итоговой аттестации. 

 М у л ь т и м е д и й н ы е  о б ъ е к т ы   в составе электронных учебников включают авторские 

материалы:   

 методические материалы для учителя;  

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума;  

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 дополнительные материалы для чтения; 

 мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников;  

 интерактивные тесты. 

 Э л е к т р о н н о е  м е т о д и ч е с к о е  п р и л о ж е н и е  —  авторская мастерская в виде сайта в 

Интернете с методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и 

форумом для  свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и родителей 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). Для участия в форуме и просмотра видеолекций 

необходимо зарегистрироваться на сайте. 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6,7,8,9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6,7,8,9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 338 с. 

В комплекте: Windows CD. Версия 6.1. 2006. Компьютерный практикум, программно-

методическая поддержка курса «Информатика для 5-7 классов»./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 

4. Босова Л. Л., Босова А. Ю Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 6,7 класса : 

методическое пособие М.: БИНОМ. 2012 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 119 с. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-

VII классов / Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и 

образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. – 104 с. 

7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 6-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а  

 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.07.2005г. № 03-1263)  

3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. (http://metodist.lbz.ru)  

4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

5. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: «Учитель», 

2008 [174] 

6. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2003 + дискета [160] 

7. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое пособие. – М.: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2003 [161] 

8. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – Волгоград: 

«Учитель», 2006 [175] 

9. Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [176] 

10. Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [177] 

11. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по 

моделированию. – Спб. «Питер», 2004 [158] 

12. Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 [178] 

13. Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – Волгоград: 

«Учитель», 2009 [179] 

14. Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным мероприятиям. 

– Волгоград: «Учитель», 2009 [180] 

15. Мендель А.В. Информатика 9-11. Подготовка учащихся к олимпиадам. – Волгоград: 

«Учитель», 2009 [181] 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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16. Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 

17. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 

18. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru)  

19. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/)  

20. Ресурсы Википедии  

 

Э л е к т р о н н ы е  у ч е б н ы е  п о с о б и я  

 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6.  http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 П р и  т е с т и р о в а н и и  все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

86% и более отлично 

71-85%% хорошо 

50-70%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти требования могут быть снижены. 

 

П р и  в ы п о л н е н и и  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  и  к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы : 

 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): 

«1» – 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. 

 

О ц е н к а  у с т н ы х  о т в е т о в  у ч а щ и х с я  

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. 
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 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. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   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. 

 

 


