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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа предмета «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов).                       

        

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Предмет «Информатика» относится к общеобразовательному учебному 

циклу, реализующего ФГОС основного общего образования. 

ПО.01. Предметная область «Математика и информатика»  

Предмет «Информатика» 

 

1.3.  Цели и задачи предмета, требования к результатам освоения 

предмета. 

В результате освоения предмета решаются следующие задачи: 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их 

использование для решения учебных и практических задач; умение 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа 

от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 

8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы: текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), 

графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, 

строить таблицы истинности для логических выражений; записывать 

логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание 

сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать 

и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 
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ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, 

переменные и выражения различных типов (числовых, логических, 

символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов 

компьютера, программного обеспечения; умение соотносить информацию о 

характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; 

представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться 

в иерархической структуре файловой системы, работать с файловой системой 

персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а 

именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и 

анализа различных видов информации, навыками создания личного 

информационного пространства; владение умениями пользования цифровыми 

сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах 

формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для 

численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

современными информационно-коммуникационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 
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персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в 

том числе кибербуллинг, фишинг). 

Предмет «Информатика» готовит к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программ основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения предмета, курса. 

Личностные результаты: 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
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-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 
-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
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учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 
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изучаемом объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты:  
1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их 

использование для решения учебных и практических задач; умение 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа 

от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 

8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы: текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), 

графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, 

строить таблицы истинности для логических выражений; записывать 

логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 
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профессиональной деятельности в современном обществе; понимание 

сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать 

и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, 

переменные и выражения различных типов (числовых, логических, 

символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов 

компьютера, программного обеспечения; умение соотносить информацию о 

характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; 

представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться 

в иерархической структуре файловой системы, работать с файловой системой 

персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а 

именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и 

анализа различных видов информации, навыками создания личного 

информационного пространства; владение умениями пользования цифровыми 

сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах 

формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для 

численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

современными информационно-коммуникационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 
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технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в 

том числе кибербуллинг, фишинг). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока 

в 7-9 кл 
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2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Содержание предмета 

 

На изучение предмета «Информатика» отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 106 ч: 7-8 классы – по 36ч (по 1 часу в неделю, 

36 учебных недель), 9 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю, 34 недели). 

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудиовизуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

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, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, 
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хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 

моделей объекта (предмета, 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 общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 

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 – 
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план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов.  

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.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации  

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).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. 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. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального 

компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 
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указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. 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. 

Обработка графической информации. Формирование изображения 

на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная 

графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео 

информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

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. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 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. Средства 

поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности, полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 

услуги, научно-технические исследования, управление производством и 

проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. 

Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 
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Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного 

применения ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование 

7 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
1 

  Человек и информация  8 

2. Информация и её свойства 1 

3. Информационные процессы. Обработка информации 1 

4. Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

1 

5. Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

6. Представление информации 1 

7. Дискретная форма представления информации 1 

8. Единицы измерения информации 1 

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы». Проверочная 

работа 

1 

                Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1. Подготовить сообщение по теме «Всемирная паутина» 1 

2. Создание тематических презентаций 1 

 Компьютер: устройство и программное обеспечении 7 

10. Основные компоненты компьютера и их функции 1 

11. Персональный компьютер.  1 

12. Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

1 

13. Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

1 

14. Файлы и файловые структуры 1 

15. Пользовательский интерфейс 1 

16. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». Проверочная работа 

1 

                Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1. Решение задач используя текст учебника 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

2. Создание тематических презентаций 1 

 Текстовая информация и компьютер 9 

17. Текстовые документы и технологии их создания 1 

18. Создание текстовых документов на компьютере 1 

19. Прямое форматирование 1 

20. Стилевое форматирование 1 

21. Визуализация информации в текстовых документах 1 

22. Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

23. Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

24. Оформление реферата История вычислительной техники 1 

25. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». Проверочная работа. 

1 

                Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1. Решение задач используя текст учебника 1 

2. Создание тематических презентаций 1 

 Графическая информация и компьютер 4 

26. Формирование изображения на экране компьютера 1 

27. Компьютерная графика 1 

28. Создание графических изображений  1 

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации». Проверочная 

работа 

1 

                Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1. Решение задач используя текст учебника 1 

2. Создание тематических презентаций 1 

 Мультимедиа и компьютерные презентации 4 

30. Технология мультимедиа.  1 

31. Компьютерные презентации 1 

32. Создание мультимедийной презентации 1 

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа  

1 

                Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1. Решение задач используя текст учебника 1 

2. Создание тематических презентаций 1 

 Итоговое повторение 3 

34-35. Основные понятия курса. 2 

36. Итоговое тестирование. 1 
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8 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
1 

 1.Передача информации в компьютерных сетях  8 

2. Как устроена компьютерная сеть. 1 

3. Электронная почта и другие услуги сетей 1 

4. Аппаратное и программное обеспечение сети. Входная 

контрольная работа 

1 

5. Интернет и Всемирная паутина. Поисковые серверы. 

Формирование простых запросов 

1 

6. Решение задач на составление url-адреса 1 

7 Способы поиска в Интернете 1 

8. Способы поиска в Интернете. Решение задач 1 

9. Контрольное тестирование 1 

                Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1. Решение задач используя текст учебника 1 

2. Создание тематических презентаций 1 

 2. Информационное моделирование  4 

10. Что такое моделирование 1 

11. Графические информационные модели 1 

12. Табличные модели 1 

13. Информационное моделирование на компьютере 1 

                Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1. Решение задач используя текст учебника 1 

2. Создание тематических презентаций 1 

 3. Хранение и обработка информации в базах данных  10 

14. Основные понятия  1 

15. Что такое система управления базами данных 1 

16. Создание и заполнение баз данных 1 

17. Знакомство с СУБД. Создание и редактирование базы 

данных 

1 

18. Основы логики: логические величины и формулы 1 

19. Условия выбора и простые логические выражения 1 

20. Условия выбора и сложные логические выражения 1 

21. Сортировка, удаление и добавление записей 1 

22. Решение задач ОГЭ 1 

                Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1. Решение задач используя текст учебника 1 

2. Создание тематических презентаций 1 

23. Контрольное тестирование 1 



21 

 

 Табличные вычисления на компьютере  12 

24. История чисел и систем счисления 1 

25. Перевод чисел и двоичная арифметика 1 

26. Числа в памяти компьютера 1 

27. Что такое электронная таблица 1 

28. Правила заполнения таблицы 1 

29. Работа с диапазонами. Относительная адресация 1 

30. Деловая графика. Условная функция 1 

31. Логические функции и абсолютные адреса 1 

32. Электронные таблицы и математическое моделирование 1 

33. Пример имитационной модели 1 

34. Решение задач ОГЭ 1 

35. Контрольное тестирование 1 

  Самостоятельная работа:  4 (10/30) 

1. Решение задач используя текст учебника 1 

2. Создание тематических презентаций 1 

3. Работа с таблицами и справочной литературой 1 

4. Подготовить доклад по теме «История чисел и систем 

счисления» 

1 

 Итоговое повторение 1 

  36. Основные понятия курса.  
 

9 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
1 

 Управление и алгоритмы 10 

2. Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 1 

3. Управление с обратной связью 1 

4. Определение и свойства алгоритмов 1 

5. Языки для записи алгоритмов. 1 

6. Графический учебный исполнитель 1 

7. Ветвящиеся виды алгоритмов 1 

8. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Метод 

пошаговой детализации. 
1 

9. Циклические виды алгоритмов 1 

10. Ветвление и последовательная детализация алгоритма 1 

11. Составление  алгоритмов управления исполнителем. 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Самостоятельная работа:  5 (10/30) 

1. Работа с таблицей и справочной литературой 1 

2. Решение тестовых задач 1 

3. Решение задач используя текст учебника 1 

4. Составить задачи используя учебный текст 1 

5. Решение задач 1 

 2. Программное управление компьютером 20 

12. Алгоритмы работы с величинами: константы, 

переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных. 

1 

13. Языки программирования высокого уровня, их 

классификация. 

1 

14. Структура программы на языке "Паскаль". Знакомство с 

системой программирования на языке "Паскаль". 

1 

15. Этапы решения задачи: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

1 

16. Правила записи основных операторов: присваивания, 

ввода, вывода. 

1 

17. Разработка и исполнение линейных программ.  1 

18. Правила записи оператора ветвления 1 

19. Разработка и исполнение ветвящихся программ.  1 

20. Программирование циклов 1 

21. Алгоритм Евклида 1 

22. Таблицы и массивы 1 

23. Массивы в Паскале 1 

24. Сортировка массива 1 

25. Программирование перевода чисел из одной системы в 

другую 

1 

26. Сложность алгоритмов 1 

27. О языках программирования и трансляторах 1 

28. История языков программирования 1 

29. Алгоритмы обработки одномерных массивов. 1 

30. Алгоритмы обработки двумерных массивов. 1 

31. Система основных понятий программирования  

               Самостоятельная работа:  5 (10/30) 

1. Работа с таблицей и справочной литературой 1 

2. Решение задач 1 

3. Решение задач используя текст учебника 1 

4. Составить задачи используя учебный текст 1 

5. Решение задач 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

32. Предыстория информационных технологий.  

История чисел и системы счисления. 

1 

33. История ЭВМ и ИКТ. 1 

34. Понятие информационных ресурсов.  

Информационные ресурсы современного общества. 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации данной программы имеется учебный кабинет, 

оборудованный рабочим местом преподавателя, необходимым числом 

посадочными местами для обучающихся и мультимедийным 

оборудованием, и наглядно-демонстрационными пособиями. 

       Наглядно-демонстрационные пособия:  

комплект учебно-наглядных пособий «Информатика»; 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

«Кабинет информатики». 

Оснащение учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные 

персональным компьютером с лицензионным или свободным 

программным обеспечением, соответствующим разделам программы и 

подключенными к сети Internet; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика»; 

- комплект индивидуальных практических заданий. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная учебная литература: 
1. Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс: учебник для 7 класса / 

И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 168 с: ил. 

2. Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс: учебник для 8 класса / 

И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 176 с: ил. 

3. Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс: учебник для 9 класса / 

И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, Л.В. Шестакова. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 200 с: ил. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Гавриков, М.М. Теоретические основы разработки и реализации 

языков программирования : учебное пособие / М.М. Гавриков, А.Н. 

Иванченко, Д.В. Гринченков. – М.: КНОРУС, 2017. 
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2. Голицына, О.Л. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. 

пособие / О.Л. Голицына, Б.И. Попов, И.И. Попов. – М.: ИНФРА-М, 2017. 

3. Левин, А.Ш. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с 

Windows / А.Ш. Левин. – СПб.: Питер, 2017. – 697 с. 

4. Подбельский, В.В. Язык С#. Базовый курс / В.В. Подбельский. – М: 

Инфра, 2016. - 384 с. 

5. Семакин, И.Г. Основы программирования / И.Г. Семакин. – М.: 

Мастерство, 2019. 

6. Семакин, И.Г. Основы программирования : Учебник / И.Г.Семакин, 

А.П. Шестаков. – М.: Мастерство; НМЦ СПО; Высшая школа, 2018. 

7. Шауцукова, Л.З. Информатика: Учебное пособие для 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Л.З. Шауцукова. – 3-е изд.– М.: 

Просвещение, 2017. – 416 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

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 Министерство образования РФ: 

http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 

7. Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

8. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru 

 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Обеспечивает доступность и эффективность использования 

электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов 

системы образования РФ. Реализует концепцию "единого окна" для 

доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы 

образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://teacher.fio.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
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http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

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

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных предметов в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых 

технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может 

послушать видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, 

рабочие тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей. 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 

70 бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью их 

же телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
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https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения 

квалификации, вебинаров и статей. 
 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Освоение предмета может включать использование следующего 

программного обеспечения информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций); 

- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий); 

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и 

т.д.), поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10 

 - Kaspersky Security для Windows 

 Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, 

при необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения 

(при организации образовательного процесса в период особой 

эпидемиологической ситуации), проводится с использование технологий 

электронного обучения. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. Организация 

учебного процесса в форме дистанционного обучения (при организации 

образовательного процесса в период особой эпидемиологической 

ситуации), проводится с использование технологий электронного 

обучения. Дистанционное обучение сопровождается консультированием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой 

доступной дистанционной форме. 

https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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Платформы и площадки ССМК при реализации дистанционного 

обучения 

Групповые и 

мелкогрупповые  за

нятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

 

 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

 

 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

 

 

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1) владение основными понятиями: 

информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой 

продукт и их использование для решения 

учебных и практических задач; умение 

оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах 

различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 

1024 в различных позиционных системах 

счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять 

арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать 

сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования 

информации различной природы: текстовой 

(на углубленном уровне: в различных 

кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, 

логическая операция, логическое выражение; 

умение записывать логические выражения с 

использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность 

логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности 

для логических выражений; записывать 

логические выражения на изучаемом языке 

программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления 

как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 

 

Текущий контроль в форме 

оценки практических и 

контрольных работ 

 

 

 

 

Фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий 

 

 

 

Промежуточный контроль: 

 

 

 

Результаты промежуточной 

аттестации по предмету, 

проводимой  в форме 
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понимание сущности алгоритма и его 

свойств; 

6) умение составлять, выполнять 

вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями 

(Черепашка, Чертежник); создавать и 

отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений; умение 

разбивать задачи на подзадачи, использовать 

константы, переменные и выражения 

различных типов (числовых, логических, 

символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных 

значений; 

7) умение записать на изучаемом языке 

программирования алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа, 

поиск максимумов, минимумов, суммы 

числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о 

назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных 

программных систем и сервисов компьютера, 

программного обеспечения; умение 

соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми 

задачами; представление об истории и 

тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; 

владение умением ориентироваться в 

иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального 

компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками 

контрольной работы. 
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использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, 

хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками 

создания личного информационного 

пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами 

государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ 

представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств 

обработки данных; умение формализовать и 

структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа 

и визуализации числовых данных, в том 

числе с выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; умение применять в электронных 

таблицах формулы для расчетов с 

использованием встроенных функций, 

абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных 

областей; 

11) сформированность представлений о 

сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, 

программированием и современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях 

науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований 

безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 
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14) умение использовать различные 

средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение 

обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том 

числе умение защищать персональную 

информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-

психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и 

предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в 

том числе кибербуллинг, фишинг). 
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